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«Если предложат 
возглавить Большой 
театр - откажусь»

АЛекСАНДр 
ПотЫЛИЦИН

СЪЕДОБНОЕ-НЕСЪЕДОБНОЕ
шкоЛьНое ПИтАНИе 
взять И отМеНИть?
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РазвРатили вРедной 
едой

андрей, горожанин
- Не имею ни малейшего понятия, как 

сейчас ученики питаются. Слышал толь-
ко, что они часто отказываются кушать 
в школьных столовых. Не удивлен, ведь 
детей сейчас развратили вредной едой. 
Реклама по телевизору этому способствует. И если в семье 
нет культуры питания, бесполезно что-то доказывать. В мое 
время дома кормили правильно, поэтому и в школе я ел с 
удовольствием - пища была привычной.

диРектоР поваРов 
контРолиРовал

евгений, иСС
- Читал в соцсетях про то, как школьников 

кормят: то еда невкусная, то тараканы по-
падаются. Может, конечно, это единичные 
случаи. Я учился в красноярской школе - 
все устраивало. Может, потому что дирек-
тор лично за всем следил. Если были жало-

бы - менял поваров. Вообще, в школьном меню учитываются все 
нормы по белкам, жирам и так далее. Еще бы ввести жесткий 
контроль за тем, что продают в буфетах и автоматах…

как без Супа-то?
Мария
- Ни в коем случае нельзя убирать го-

рячее питание в школах! Я училась в шко-
ле 102, только обедала, не представляю, 
как выдержать без еды 7-8 уроков! Меню, 
правда, было не очень разнообразное. 
А вот племянник говорит, что не может 
столовскую пищу переносить. Может, ка-

призничает, ведь я не знаю, чем его дома кормят. 

Головная боль
Светлана, иСС 
- Если ребенка привести в столовую и 

посадить за стол, он в любом случае хоть 
чем-нибудь да подкрепится. А иначе про-
блем с желудком не избежать. Некоторые 
школьники приносят еду с собой из дома. 
Но это сплошная головная боль! Вдруг ре-
бенок забудет свой обед из портфеля до-
стать? Или другу отдаст, а маме скажет, что сам съел. К тому 
же негигиенично кушать в школьном коридоре или классе. 

а МоСквичаМ беСплатно 
любовь, иСС
- Мой сын учится в третьем классе 100-й 

школы. Только завтракает, обедать отказы-
вается, потому что суп не ест, он и дома 
его не очень-то кушает. Очень расстраи-
вает стоимость питания, получается до-
рого. За завтраки и обеды - почти четыре 
тысячи. Слышала где-то или читала, что в 

московских школах дети бесплатно питаются. Получается, им 
городской бюджет все оплачивает?.. 

ВНАЧАЛЕ

[АНОНС]

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

Бюджет и приватизация

ИСС принимает участие в международной Азиатско-
Тихоокеанской выставке-конференции по спутниковой 
связи APSCC-2017 в Токио. Она объединяет более 100 
участников из 35 стран мира. Представители решетневской 
фирмы в ходе панельной дискуссии расскажут о возмож-
ных стратегиях развития производства спутников связи в 
условиях постоянно изменяющегося рынка телекоммуни-
каций. Предприятие также представит новейшие техниче-
ские решения в области создания космических аппаратов 
связи и вещания.

КосмичесКая дисКуссия

НеКоторые люБят погорячее

Внеочередная сессия Совета депутатов состоится 19 
октября. В повестке 6 вопросов, в том числе парламента-
рии утвердят прогнозный план приватизации на 2018 год 
и положение о бюджетном процессе, а также внесут по-
правки в главный финансовый документ 2017 года. В на-
стоящее время проходят предварительные обсуждения на 
депутатских комиссиях.

вСе о пенСиях
В четверг, 12 октября, в передаче «Открытая студия» 

начальник УПФР в г.Железногорске Константин Синь-
ковский.

Прямое включение на телеканале «Мир-24» в сетях ГТС 
в 12.30. Задавайте вопросы по телефону 766-200, а так-
же присылайте на сайт www.tv.k26.ru. 

Начался ремонт дорожного полотна на участке от 
моста через реку Тартат в сторону Нового Пути. Это 
продолжение плановых работ по восстановлению из-
ношенного покрытия объездной вокруг ЗАТО. До кон-
ца следующей недели подрядная организация выпол-
нит сплошное асфальтирование более 2 км по направ-
лению к Новому Пути. В перспективе КрУДор, который 
курирует работы, планирует привести в порядок основ-
ную автодорогу до КПП-3а и оздоровительных лагерей 
Железногорска.

Почему ученики все меньше посещают 
столовую? Отвыкли от сбалансированного 
меню, или буфет манит шоколадками? 
А может, стоит приносить завтрак 
или обед с собой? «ГиГ» спросил у жителей 
города, что они думают о школьном 
питании.

Наградили лучших

до Нового пути

Воспитанников железногорских спортивных школ, по-
казавших высокие результаты на соревнованиях россий-
ского и международного уровня, а также их родителей и 
тренеров наградили в администрации города. Почетным 
гостем церемонии стал трехкратный чемпион мира, се-
ребряный призер Олимпийских игр в Турине, депутат За-
конодательного собрания Красноярского края Павел Ро-
стовцев. Спортсменам подарили сувенирную продукцию 
с символикой города и значки «Железногорец», тренерам 
- часы с гербом ЗАТО.

Совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

народное мнение выслушивала екатерина МажуРина

подготовила 
евгения пеРеСтоРонина

В ночь 
на 10 октября 
в Железногорске 
произошла серия 
умышленных 
поджогов.

П
ЕРВОЕ сообщение 
появилось в три 
утра - во дворе 
по Королева, 12 

полыхала «Toyota Ractis». 
Очаг пожара находился у 
заднего колеса, поэтому, 
сделали сразу вывод спе-
циалисты, автомобиль по-
дожгли. Спустя полтора 
часа спасателям пришлось 
мчаться на Курчатова, 16. 

В подъезде этого дома го-
рел щит прохода электро-
кабелей, последствия ока-
зались тоже серьезные: 
щит уничтожен огнем пол-
ностью, а стены подъезда 
закопчены. Предваритель-
ная причина пожара - сно-
ва поджог.

А потом загорелись садо-
вые домики в районе Вос-
точной. О происшествии 
в товариществе №1 оче-
видцы сообщили в 05.51. 
Одноэтажное деревянное 
строение спасти не уда-
лось. Через 42 минуты по-
сле этого снова поступил 
сигнал - очередной пожар 

в том же самом садовом 
товариществе. Здесь огнем 
была уничтожена веранда. 

На месте сразу стала 
работать следственно-
оперативная группа, по-
скольку не было никаких 
сомнений, что все происше-
ствия - дело рук злоумыш-
ленников. Патрульные, объ-
езжая улицы садового това-
рищества, заметили густой 
черный дым - третий пожар 
был зафиксирован в 07.45. 
Строение удалось спасти - 
пострадала лишь мебель. 

Преступников поймали, 
когда те пытались запалить 
четвертый дом. Двое за-

держанных - неработающие 
и ранее не судимые мест-
ные жители 1991 и 1998 го-
дов рождения - не смогли 
объяснить полицейским, 
зачем устроили пожары, 
они были изрядно пьяны. В 
поджогах в садовом коопе-
ративе они признались, но 
заявили, что к сгоревшим 
автомобилю и подъездно-
му щитку не имеют никако-
го отношения.

Девятнадцатилетнему 
поджигателю грозит до 
5 лет лишения свободы, 
возбуждено уголовное дело. 
Его приятель пока проходит 
по делу как свидетель.

поджигали смеясь
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Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

Фрагменты 
истории

Похоже, мы приехали. Да, я снова 
о своей любимой истории. Не зря 
столько лет власти орали о том, 
что историю надо знать. Им удалось 
добиться своего. 96 из 100 россиян, 
участвовавших в опросе, уверенно 
сказали, что историю знать надо! 
Всего два года назад таких 
было только 94...

П
роблема кроется в другом. Следующий во-
прос, который задавал ВЦИом: «оцените, на-
сколько вы знаете историю россии?» Пятерку 
себе поставили 3 (три) человека! Из сотни! И 

самое страшное - сделали они это совершенно спра-
ведливо. Набросаем картину опроса крупными мазка-
ми. «Когда россия вышла из Первой мировой войны?» 
Правильных ответов (3 марта 1918 г.) - 0! Частично пра-
вильных (1918 г.) - 13%. автора обещания показать аме-
риканцам кузькину мать уверенно вспомнил 81% пен-
сионеров старше 60 лет. И так же уверенно ошиблись 
или затруднились сделать это патриоты в возрасте до 
24 лет (82%).

еще? еще точнее совпали проценты по вопросу «ру-
ководитель эпохи застоя?» 84% пенсионеров помнят 
брежнева, и столько же молодежи его не знают. Ке-
ренский в памяти 11% опрошенных. Даже если взять 
средние цифры, этот экзамен выглядит полным про-
валом. «Назовите годы гражданской войны» - 7% вер-
ных ответов. «Кого свергли большевики?» - Временное 
правительство - 11%. «Назовите годы русско-японской 
войны» - 9%. Наконец, полная катастрофа ждала со-
циологов на вопросе «С какого события началась Вто-
рая мировая война?» Ни в одной возрастной категории 
количество правильных ответов не достигло и 20%. 
Средний показатель - 13%. С аббревиатурой ГКЧП 
справились 15% опрошенных. Соперника ельцина на 
выборах вспомнили 25% респондентов, а ведь папа 
Зю еще жив и здоров и регулярно мелькает на всех 
каналах. И ведь опрашивали не папуасов в африке и 
не воспитанников горного аула. 1200 россиян по всей 
стране участвовали в телефонном опросе. Вывод, кото-
рый сделали приглашенные ВЦИомом ученые, жесток 
и неутешителен: знание молодежи об истории страны 
носит фрагментарный характер. Попытка разукрасить 
историю привела к тому, что новое поколение знает 
и помнит «лубок». Но не понимает исторических про-
цессов и не поймет их уже никогда. Школа в одиноч-
ку уже не в состоянии дать даже базовые историче-
ские знания!

Вот вам результаты введения единого госэкзаме-
на. Ведь опрос - это тот же тест. В нем нет ни одно-
го задания на понимание исторического процесса 
- только имена и даты. И что получилось? Именно 
молодежь, которую последние годы натаскивают те-
стами, с ними и не справилась. а вот старшее поко-
ление, измученное классической классно-урочной си-
стемой и такими же человеческими изданиями, хоть 
как-то осилило.

Знаете, в свое время мне попался на глаза один 
исторический анекдот. К великому резерфорду пришел 
устраиваться на работу в лабораторию неизвестный мо-
лодой человек. Поскольку рекомендаций при себе у того 
не было, ученый решил протестировать добровольца. 
Как великий физик-экспериментатор он начал задавать 
банальные с его точки зрения вопросы, что-то вроде 
веса ядра различных веществ. Новобранец с удивлени-
ем сказал, что эти данные можно посмотреть в любом 
справочнике, так что он и не думал их запоминать. На 
аналогичные простые вопросы о диаметре орбиталей и 
прочей физической муре были получены такие же от-
веты. «Как вы могли надеяться, что я возьму такого не-
вежу?» - возмутился в итоге резерфорд. «Я считал, что 
вам важнее, как я умею думать!» - распрощался с ним 
молодой Эйнштейн.

Конечно, анекдот, но думать надо уметь…

В 
ПроГНоЗНом плане 
приватизации на сле-
дующий год появи-
лось муниципальное 

предприятие «Инфоцентр». 
С докладом о необходимости 
его приватизации на депутат-
ской комиссии по собствен-
ности 10 октября выступила 
руководитель КУмИ Наталья 
Дедова. аргументов чиновни-
ца привела два: во-первых, 
создание ТВ-программы не 
входит в полномочия орга-
нов местного самоуправле-
ния; во-вторых, перевод мП 
в ооо со 100-процентным 
капиталом муниципалитета 
позволит уйти от необходи-
мости исполнять 44-й закон, 
который серьезно подрывает 
экономику предприятия. Ди-
ректору Инфоцентра елене 
Чегодаевой оставалось лишь 
подтвердить доводы Дедо-
вой, а также напомнить, что 
рекомендация реорганизо-
вать предприятие поступи-
ла на балансовой комиссии 
в мае нынешнего года. Тог-
да из-за убытков по итогам 
2016 года продакшн-студию, 
что создает телевизионные 
программы «Новости. Время 
местное» и «Кстати», решили 
не оценивать. С грядущими 
изменениями коллектив из 
10 человек согласен, сооб-
щила Чегодаева депутатам, 
никто не будет сокращен, вы-
свободятся средства, кото-
рые сегодня расходуются на 
контрактного управляющего, 
новая форма позволит более 
эффективно и свободно дей-
ствовать на медиарынке.

Депутаты начали задавать 
вопросы, и вскоре выясни-
лось, что комиссия тради-
ционно поделилась на два 
лагеря. Все решило голосо-
вание: одобряющих возмож-
ную реорганизацию оказа-
лось на два больше, среди 
противников приватизации 
Новаковский, банников, Сер-
гейкин и Крутой. окончатель-
ное решение будет принято 
на сессии 19 октября, пока 
это лишь рекомендация про-
фильной комиссии.

В процессе обсуждения 
темы Инфоцентра, можно 
сказать, неожиданно Ната-
лья Дедова сообщила - при-
ватизацию инициирует не 
только это небольшое пред-
приятие. Заявки на глобаль-
ную реорганизацию в КУмИ 
подали еще два муниципа-
ла - ГЖКУ и КбУ, и их сей-

час рассматривают в адми-
нистрации. результат пока 
непонятен.

Депутаты довольно сдер-
жанно прореагировали, хотя 
после комиссии некоторые 
из них признались - прозву-
чавшая информация для них 
новая, любопытная, неодно-
значная.

- Я вхожу во все депу-
татские комиссии, владею 
полностью информацией о 
состоянии дел в городском 
хозяйстве, но о данных ини-
циативах ГЖКУ и КбУ слышу 
первый раз, - пояснил ана-
толий Новаковский, пред-
седатель комиссии по со-
циальным вопросам. - мне 
важно услышать и проана-
лизировать аргументы ру-
ководства предприятий - по-
чему они предлагают данные 
изменения, и самое глав-
ное, каковы будут послед-
ствия таких шагов. одно 
дело Инфоцентр с активами 
в 300 тысяч с небольшим, 
другое - наши мастодонты-
коммунальщики, ведь это 
здания, транспорт, обору-
дование. Несколько милли-
ардов рублей!

- КУмИ, кстати, отказал 
в нашей просьбе включить 
ГЖКУ в прогнозный план 
приватизации на 2018 год, 
- сообщил по телефону на 
следующий день александр 
Харкевич, директор ГЖКУ. 
- Сейчас мы анализируем 
ответ и думаем, как будем 
действовать дальше. Это уже 
вторая попытка выйти на при-
ватизацию. Думаю, что будет 
и третья, и четвертая…

Среди причин, побуждаю-
щих муниципалов выступать 
с подобными инициативами, 
Харкевич обозначил все тот 
же 44-ФЗ, который связал 
по рукам и ногам экономику 
предприятий. Плюс уплата 
НДС, которая при переходе 
в ооо должна уйти в небы-
тие вместе со статусом мП. И 
еще много чего, что позволит 
ГЖКУ быть более свободным 
в принятии решений на поль-
зу своей экономики и взаи-
моотношений с жителями. 
Возможно, считает Харкевич, 
должна быть создана рабо-
чая группа, которая оценит 
перспективность инициатив 
муниципалов.

елена ГлаЗУнОВа

З
аПолНИТь анкету 
призывают всех, кто 
заинтересован в раз-
витии общественных 

перевозок. а таких немало, 
судя по гневным обсужде-
ниям работы ПаТП и Горав-
тотранса в соцсетях. Что же, 
теперь у недовольных вроде 
бы появился шанс повлиять 
на ситуацию, исправить ее. 
По крайней мере, так обе-
щает фирма «Строй Инвест 
Проект», которая и проводит 
исследование по заказу го-
родской администрации. 

«ГиГ» решил посмотреть, 
насколько легко это сделать. 

Для начала нужно зайти на 
муниципальный сайт, найти 
объявление об опросе, затем 
скачать анкету (желательно 
не на гаджет, а на компью-
тер), заполнить ее в фор-
мате «Word» и только потом 
отправить на электронный 
адрес si-proekt@yandex.ru. 
Не очень-то удобно, учиты-
вая, что сейчас в ходу элек-
тронные формы, которые за-
полняются и отправляются в 
два клика хоть с компьютера, 
хоть с телефона. Но это все 
технические моменты - если 
человек действительно заин-
тересован в позитивных из-

менениях городского транс-
порта, то готов немножко за-
морочиться. 

Теперь пройдемся по со-
держанию. опрос составлен 
сложно и потребует от че-
ловека времени, особых вы-
числительных способностей и 
хорошей памяти. Например, 
респонденту предлагается 
вспомнить все свои поездки 
за день - в автобусе, такси 
или на личном авто - и пере-
числить их в специальной та-
блице, указав при этом пункт 
назначения, время отбытия-
прибытия и даже количество 
человек в машине. авторы 
анкеты также просят оце-
нить в процентах (!), как ча-
сто вы пользуетесь разными 
видами транспорта. один из 
вопросов и вовсе содержит 
12 подпунктов, где нужно пе-
речислить, какие перекрестки-

развязки необходимо постро-
ить, какие маршруты из-
менить, перенаправить или 
продлить, где организовать 
велодорожки, пешеходные 
переходы, стоянки такси и 
так далее. 

Дело-то хорошее, да и 
цели самые благие. Только 
обычному жителю некогда 
заполнять анкету из четыр-
надцати сложно сформули-
рованных пунктов - все поль-
зуются смартфонами, а рабо-
тать с текстами в них крайне 
неудобно. большинство пен-
сионеров так и вовсе оста-
ются в стороне от интернет-
опроса «Как нам реорганизо-
вать городские маршруты». а 
ведь именно они чаще других 
как раз и пользуются обще-
ственным транспортом.

евгения 
ПеРеСТОРОнИна

сколько вешать в граммах?
Железногорцам предложили заполнить 
анкеты о работе общественного 
транспорта. Опрос должен помочь 
в разработке программы развития 
транспортной системы города. Если, 
конечно, этот социологический квест 
кто-нибудь пройдет.

первый раз слышим
Приватизация муниципального имущества 
- процесс, всегда вызывающий как 
минимум обсуждения в депутатской 
среде. Одни считают, что от 
неэффективного багажа нужно 
избавляться, ни о чем не жалея, другие 
являются убежденными сторонниками - 
ничего продавать, реорганизовывать, 
акционировать не нужно.
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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/

Делоновый
конкурс 

Ждем ваши Снимки до 20 ноября 
по электронной почте gig-26@mail.ru, 

приносите фотографии в редакцию по адресу: 
комсомольская, 25а

призы для победителей от маГазина 
электротоваров «элекС»

1 место - сертификат на 3000 ₱ 
2 место - сертификат на 2000 ₱ 
3 место - сертификат на 1000 ₱
призы в номинациях «лучшее детское фото» и «Самая 

креативная шляпа» - сертификаты на 1000 рублей - пре-
доставлены творческим магазином «венеция».

на улице похолодало, многие горожане надели шапки, шля-
пы и платки. вы тоже? тогда срочно фотографируйтесь! при-
сылайте свои снимки, где вы, ваши родные или друзья запе-
чатлены в стильных, оригинальных, а возможно, и смешных 
головных уборах.

в шляпе

Парк второй год 
побеждает в престижном 
российском конкурсе.

В 
2016-м этнический фестиваль 
музыки и ремесел «Сибирские 
легенды», который организо-
вало ведомство Ирины Кисло-

вой, стал победителем конкурса инду-
стрии развлечений «Хрустальное коле-
со» в номинации «Лучшее культурно-
досуговое мероприятие года». А в 
2017-м парк завоевал первое место 

в номинации «Лучший парк развлече-
ний с количеством посетителей до 250 
тысяч человек в год». Организатором 
конкурса является Союз ассоциаций 
и партнеров индустрии развлечений 
при поддержке Министерства куль-
туры РФ.

Церемония награждения состоя-
лась в Сочи. Поздравляем директо-
ра парка Ирину Кислову и ее твор-
ческий коллектив с заслуженной 
наградой!

Почти 17 миллионов запросили 
железногорские общественники                 
у президента России на свои инициативы.

Р
еСуРСный центр поддержки социальных инициатив 
составил список проектов местных некоммерческих 
организаций, поданных на участие во втором конкур-
се президентских грантов. на что же просят деньги 

общественники?
1. Благотворительный фонд развития гимназии 91, про-

ект «Театр времени», 980000 рублей
2. Красноярская региональная молодежная общественная 

организация «Федерация здорового образа жизни», проект 
«научись спасать жизнь», 2890755 рублей

3. Фонд содействия деятельности закрытых городов Си-
бири и урала, развитию Крыма и города-героя Севастопо-
ля, проект «Формирование у школьников и студентов навы-
ков ведения бизнеса и проектной работы, в том числе по 
социально ориентированным некоммерческим проектам», 
1427506 рублей

4. Красноярская региональная общественная организа-
ция «Ассоциация развития гражданского общества», про-
ект «Ресурсный центр - территория поддержки инициатив», 
871865 рублей

5. Автономная некоммерческая организация «Железно-
горский хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых», проект 
«Создание мобильного хосписа в Железногорске», 2999980 
рублей

6. Фонд помощи и поддержки людей, находящихся в тя-
желой жизненной ситуации, «Возрождение», проект «Центр 
реабилитации людей, попавших в трудную жизненную си-
туацию, «Возрождение»», 992506,56 рубля

7. Ассоциация «Технологическая платформа «националь-
ная информационная спутниковая система»», проект «До-
рога в космос», 6440031 рубль

8. Красноярская региональная общественная молодежная 
организация «Экологический союз», проект «Семейный пси-
холог - собака», 354000 рублей

Все заявки прошли формальный контроль и направлены 
на независимую экспертизу. Общий фонд запрашиваемых 
средств - 16956643,56 рубля, отмечает ресурсный центр. 
напомним, нынешним летом три железногорских органи-
зации стали победителями первого конкурса президент-
ских грантов. Объем их финансирования составил около 
3 миллионов рублей.

Памятник пожарным установлен            
в Железногорске.

М
ОнуМенТ расположен на территории Специаль-
ной пожарно-спасательной части №10. «Памят-
ник, изготовленный руками сотрудников нашего 
управления, посвящен тем, кто находился и на-

ходится на круглосуточной вахте по защите людей и имуще-
ства от коварного огня. Это также дань уважения ветеранам 

пожарной охраны и всем тем, кто чтит славные традиции 
огнеборцев России», - сказал, открывая торжественную це-
ремонию, Владимир Дерышев, полковник внутренней служ-
бы, начальник ФГКу «Специальное управление ФПС №2 
МЧС России».

Автором эскиза мемориала стал ветеран пожарной охраны 
Сергей Колганов, а воплотил идею в жизнь сотрудник управ-
ления Виталий Подстрелов.

Без 
вмешательства 

взрослых

ПоПросили 
у Президента

изготовлен огнеБорцами

хрустальная ПоБеда

Газета «Город и горожане» продолжает 
цикл медиамастерских, посвященных 
30-летию газеты.

Ч
ТО востребовано сегодня школьным сообществом - 
информация на бумажном носителе или в электрон-
ном варианте? Кто стоит у руля школьных СМИ? Чем 
грешит контент школьной газеты? Как эффективно 

продвинуть паблик школы в сети?
Эти и другие вопросы мы разберем на семинаре «Как сде-

лать интересной школьную газету (сайт) без вмешательства 
взрослых?» с участием представителей школьных редакций, 
а также тех старшеклассников, что намерены выбрать своей 
профессией журналистику.

Медиамастерская при поддержке КРОО «Ассоциация раз-
вития гражданского общества» состоится 13 октября в ли-
цее «Гармония». начало в 17.00.
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Уже много раз писал о судьбе городского 
озера. И продолжу писать, и нисколько 
не стесняюсь этого. Потому что мне, 
как и многим другим, небезразлична его 
судьба. Я вырос на этом озере, начинал 
тут рыбачить еще мальчишкой           
и рыбачу сегодня. За проведенные здесь 
полвека имею возможность сравнивать, 
каким озеро было тогда и каким стало 
сейчас.

Н
е могу не признать очевидное: попытки со-
хранить нашу голубую жемчужину предпри-
нимаются, особенно в последние годы. Спуск 
воды и очистка дна водоема - безусловно, 

самая масштабная из этих попыток. Пусть не доведен-
ная до логического завершения, пусть проведенная без 
должного научного подхода и анализа последствий - 
она была необходима. Нужно было что-то предприни-
мать - сделали. Сегодня это уже свершившийся факт. 
Что дальше?

Честно говоря, меня радует и даже умиляет социально-
экологический проект «Чистый берег». Все эти инициа-
тивы молодежи типа «Стоп-хлам», «Чистая пешеходная 
тропа», «Все на субботник по уборке пляжа!» - дело нуж-
ное, конечно. Это вообще в наших традициях: сначала 
сами гадим, потом сами же и убираем. Такие субботни-
ки можно проводить бесконечно, и не только на озере. 
можно организовывать их каждую неделю в выходные 
дни, меняя лишь объекты уборки: парк, скверы, придо-
мовые территории, лесополосы и прочие очень посеща-
емые, но не очень убираемые места. Я в данном случае 
не ерничаю, а вполне серьезно. объектов хватает. Что 
касается озера, это благое дело - всего лишь полуме-
ра, я бы даже сказал, четвертьмера. Не умаляя при этом 
ее полезности.

Сам я не принимал участие в субботниках, поэтому 
чтобы не быть голословным, взял старенький рюкзак и 
отправился на берег по собственной инициативе. от 
городского пляжа к дамбе - по этой самой дорожке. Ну 
да, есть пустые бутылки - и стекло, и пластик. еще бан-
ки, пакеты. Плохо? очень. Только давайте внимательнее 
посмотрим себе под ноги... Через 20 метров от места, 
где кончается песок пляжа, от самой автотрассы до 
прибрежной кромки тянется бетонный желоб. Через 50 
метров еще один. И так до самой дамбы с равной пе-
риодичностью. А теперь посчитаем хотя бы приблизи-
тельно, прикинем гипотетически, что наносит экологии 
озера больший вред - десяток пластиковых бутылок, 
собранных мной на берегу, или ливневая канализация, 
проложенная людьми, явно не имеющими к экологии 
никакого отношения. 

Дорога - основной въезд в город, и сами знаете, ка-
кой поток автотранспорта по ней. Плюс железнодорож-
ное полотно. И вся грязь с этих артерий благополучно 
стекает в городское озеро по бетонным желобам. Всю 
весну, все лето и всю осень. Ни тебе отстойников, ни 
фильтров, ни попыток перепрофилировать ливневку в 
болото по другую сторону дороги. Впрочем, это лишь 
малая толика проблемы, на самом деле она гораздо 
масштабнее. Дело в том, что вся ливневая канализация 
в городе спроектирована таким образом, что ведет в 
озеро. Напрямую или через Кантат. Десятки автостоянок 
на Ленинградском, речка-вонючка с проспекта Курча-
това, такая же от «Сибирского городка», все городские 
дороги… И все это - в озеро. город рос, расширялся, 
строился, благоустраивался. Проблема с годами не ре-
шалась, а лишь усугублялась. И пока она не решится 
(пусть не сразу, пусть по частям), наши благие начина-
ния по уборке и очистке берегов от мусора - все равно 
что мертвому припарки.

Олег КирмаК
свободный 

художник

озеру
припарки

ГОрОдсКая дума

Депутаты горсовета        
в начале недели приступили 
к рассмотрению поправок  
в бюджет. Окончательно 
изменения примут          
на сессии 19 октября,       
а пока народные избранники 
получают информацию       
к размышлению.

Д
охоДы бюджета Железногор-
ска по состоянию на 1 сентя-
бря выросли на 74 млн рублей, 
из них 33 млн - за счет краевых 

субсидий и 41 млн - налоги и прочие 
поступления.

- Налог на прибыль организаций уве-
личился сразу на 5 миллионов, - отме-
тила в своем докладе Татьяна Прусова, 
руководитель финансового управления 
администрации ЗАТо. - Дополнительные 
средства поступили от ИСС: на предпри-
ятии прошла проверка, и фирму обязали 
доплатить эту сумму в бюджет. однако 
ИСС собирается обжаловать это в суде. 
Возможно, фирма свои деньги до конца 
года еще и вернет.

- Не вернет, - усмехнулся депутат 
Анатолий Новаковский. - Налоги не воз-
вращают!

муниципальная программа «Развитие 
образования» увеличивается на 68 млн 
рублей: в частности, 4 млн пойдет на по-
вышение зарплат педагогических работ-
ников, на 16 млн заменят кухонное обо-
рудование в школах, детских садах и ла-

герях, а 13 млн предусмотрено на систе-
му видеонаблюдения в садиках и учреж-
дениях допобразования. По программе 
охраны окружающей среды потратили 
меньше, чем ожидали, на 8,5 млн - не со-
стоялось проектирование полигона ТКо, 
так как под него не выделили земельный 
участок. Программа «Безопасный город» 
прирастает на 10 млн. Здесь у депутатов 
возникли вопросы.

- Это расходы на бумагу? - поинтере-
совался евгений Балашов. - Написано 
- на разработку проекта. Получается, 
на бумагу!

- На разработку проекта и начало ра-
бот по созданию сегмента аппаратно-
программного комплекса, - уточнила 
Прусова. - В 2016 году мы все школы 
обеспечили системой видеонаблюде-
ния, в 2017-м на очереди детские сады 
и учреждения дополнительного образо-
вания. Информацию с камер нужно со-
бирать в едином месте, где она должна 
храниться 30 дней.

- В городе есть угроза терроризма? - 
удивился депутат.

Расходы на культуру выросли на 13 
млн. Из них 4,7 млн пошло на повышение 
зарплат основных работников и руково-
дителей. Создается централизованная 
бухгалтерия в сфере культуры, куда, по 
словам Прусовой, войдет только 25 со-
трудников из 40. Вспомогательный и об-
служивающий персонал учреждений тем 
временем с 1 октября перевели в мКу 

«управление культуры». Это обязатель-
ные требования правительства Красно-
ярского края, и если город их не выпол-
нит, то не получит субсидию на оплату 
труда работников в сфере культуры.

Расходы на физкультуру и спорт в 
2017-м стали больше на 14 млн, на раз-
витие транспортной системы и благоу-
стройство потратили, наоборот, меньше 
- на целых 19 млн рублей. Кстати, в 2018 
году увеличится финансирование ПАТП 
по муниципальным маршрутам на 14,3 
млн - «в связи с ежегодным снижением 
пассажиропотока».

- Давайте обсудим еще один важный 
момент, - под занавес депутатской ко-
миссии обратился к присутствующим 
вице-спикер Анатолий Коновалов. - Раз-
работчики должны предоставлять на 
рассмотрение депутатским комиссиям 
проекты муниципальных программ. Это 
правило введено еще в 2015 году. Но 
насколько мы помним, программы де-
путаты получают, когда документы уже 
сверстаны и приняты администрацией. 
Так вот, хотелось бы изучить програм-
мы тогда, когда в них еще можно вне-
сти изменения.

- Проекты программ появятся 16 октя-
бря, они утверждаются до 8 ноября, - по-
жала плечами Прусова. - Когда вам их 
предоставить?

- Чем раньше, тем лучше! - зашуме-
ли депутаты.

Евгения ПЕрЕсТОрОНиНа

Чем раньше, тем луЧше
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На прошлой неделе мы 
говорили о районных 
коэффициентах и северных 
надбавках, которые          
де-факто превратились           
в часть рыночной зарплаты,            
и о том, что тем самым 
государство устранилось   
от экономического 
стимулирования проживания 
населения в регионах. 
Некоторые эксперты 
утверждают, что районный 
коэффициент - анахронизм, 
доставшийся нам от 
застойного периода в СССР, 
а сейчас в России действует 
налоговая система, одна     
из важнейших функций 
которой - регулирующая. 
Давайте посмотрим, как     
в жизни работает этот 
регулятор. Возьмем, 
например, налог на доходы 
физических лиц или,          
по-старинному, подоходный 
налог.

Д
ля меня является очевид-
ным, что стоимость жизни в 
Краснодарском крае отлича-
ется от стоимости прожива-

ния в Красноярском. В нашем регио-
не жители тратят больше ресурсов на 
коммунальные платежи, теплую одеж-
ду, бензин, отдых, фрукты и прочее. 
Казалось бы, все это можно регули-
ровать разными налоговыми ставка-
ми на подоходный налог, опять же 
с целью выравнивания фактических 
доходов населения - в этом как раз 

и заключается регулирующая 
функция налоговой системы. но 
в российских регионах единая 
ставка нДФл - 13%. ну почему 
в Канаде, стране с разными по 
климату территориями (почти 
как в России), все по-другому? Для 
справки: в Канаде подоходный налог 
государству состоит из федерального 
налога (по прогрессивной шкале от 15 
до 33%) и провинциального, который 
провинции устанавливают самостоя-
тельно в размере от 4 до 11%).

на мой взгляд, региональным пра-
вительствам и парламентам нужно 
более настойчиво добиваться изме-
нений сложившихся отношений между 
регионом и центром и развивать эко-
номические стимулы для проживания 
в родных территориях. Это касается и 
РКиСн, и в целом налоговой системы 
и межбюджетных отношений. нужно 
искать варианты ухода от сверхцен-
трализации управленческих решений, 
когда основная задача чиновников на 
местах - выполнение указаний из цен-
тра и как можно меньшее количество 
инициатив, ведь они нарушают при-
вычный status quo.

Справедливости ради нужно отме-
тить, что предприятия Русала, Интер-
роса, Роснефти, Россети, Русгидро, а 
в нашем случае Роскосмоса и Росато-
ма, формируют для своих работников 
социальные программы. Тем самым 
они отчасти играют за государство 
ту социальную регулирующую роль 
по закреплению кадров в регионах и 
созданию привлекательных рабочих 
мест для молодежи. То есть крупные 
компании адаптировались к суровым 
сибирским климатическим условиям. 

но малый и средний бизнес не име-
ет подобных ресурсов и вынужден 
довольствоваться кадрами по оста-
точному принципу - там работают те, 
кто не подошел крупным компаниям. 
И это серьезная проблема, к обсужде-
нию которой мы еще вернемся.

Теперь несколько слов о мерах го-
сударственной поддержки малого и 
среднего бизнеса. Сразу оговорюсь, я 
не имею в виду такие важные сферы, 
как розничная торговля, оказание бы-
товых услуг населению, производство 
продуктов питания, хотя здесь также 
много проблем. я о другом - о техно-
логичном секторе малого и среднего 
бизнеса, он находится буквально на 
грани выживания. Что такое техноло-
гичный сектор? Это компании, кото-
рые занимаются проектированием и 
производством в промышленной сфе-
ре - в Железногорске таких не более 
десяти. Так вот, подавляющее число 
видов поддержки подобных фирм - 
процентные займы (от 5% годовых) 
для реализации инвестиционных 
проектов. Как бизнес-практик с 25-
летним стажем могу сказать: для фи-
нансирования текущей деятельности 
такие условия приемлемы. но зани-
маться реализацией инвестиционных 
проектов, тем более высокотехноло-
гичных и инновационных, за заемные 
средства - самоубийство. Практиче-
ски единственным действенным ин-
струментом остается грантовая под-

держка, но, к сожалению, таких 
программ становится все мень-
ше и меньше. Как ни странно, 
сохранить и развить технологи-
ческий сектор  малого и сред-
него бизнеса способны крупные 
инновационные предприятия - в 
нашем городе ИСС и ГХК. 

Об этом в следующем номере.

Подарок 
или СНилС?

«Почему в дошкольных учреждениях требу-
ют срочно оформить СНИЛС на детей?»

Вера ЕГОРОВА

Действительно, в объявлениях, появившихся в сади-
ках, родителей просят до 16 октября принести копии 
СнИлС на детей. Иначе, мол, детям не смогут выдать 
новогодние подарки.

В Управлении социальной защиты населения пояснили, 
что до конца года в России должна быть сформирована 
единая государственная информационная система соци-
ального обеспечения (еГИССО). Она позволит гражданам 
и органам власти получать актуальную информацию о ме-
рах социальной поддержки. Потому и торопятся.

Однако отсутствие СнИлС не ограничивает детей в 
подарках к новому году, объяснил специалист Управле-
ния соцзащиты Сергей Шевелев, но «гражданам нужно 
быть готовым к тому, что в организации, где они получа-
ют какую-то помощь, подарки, могут попросить указать 
номер СнИлС, и это законно».

Добавим, что оператором по выдаче СнИлС являет-
ся Пенсионный фонд. Замначальника железногорского 
филиала ПФ Василий ермакович сообщил, что в связи с 
объявлениями в дошкольных учреждениях увеличилось 
количество обращений за СнИлС. Поэтому по взаим-
ной договоренности с Управлением образования сроки 
предоставления копий СнИлС будут продлены до кон-
ца октября.

Отметим, что в Железногорске порядка 7-8 тысяч че-
ловек не имеют СнИлС, в том числе и дети.

Чтобы получить документ, родителям необходимо за-
полнить заявление и принести свидетельство о рожде-
нии ребенка по адресу: Октябрьская, 41. Также можно 
воспользоваться услугами мФЦ.

Олег КРОТОВ 
предприниматель

Надо иСкаТЬ 
ВариаНТЫ

Заниматься реализацией инвестицион-
ных проектов, тем более высокотехно-
логичных и инновационных, за заемные 
средства - самоубийство.

В российских регионах единая ставка 
НДФЛ - 13%. Ну почему в Канаде, стра-
не с разными по климату территориями 
(почти как в России), все по-другому? 
Подоходный налог государству состоит 
из федерального налога и провинциаль-
ного, который провинции устанавливают 
самостоятельно.
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ДеньГи на ветер
Утро в лицее 102. На завтрак 

пшенная каша (очень вкусная, кста-
ти!), бутерброд с маслом, вареное 
яйцо. Большая часть школьников 
к пище вообще не прикоснулись. 
Выпили чай, пожевали хлеб без 
масла. Одна девочка объяснила 
нам, что еще не проголодалась. 
Другая сказала, что уже поела на 
уроке труда, а мальчик, который 
также нес в мойку нетронутую пор-
цию завтрака, просто убежал от 
журналистов.

80 рублей - в среднем именно 
столько стоит школьный завтрак 
- выброшены на ветер. Такая же 
история и с обедами: «не хочу», 
«это невкусно», «я такое не ем» - и 
следующая порция родительских 
денег отправляется в прямом смыс-
ле на помойку. 

По подсчетам экспертов, если в 
начальной школе дела с горячим 
питанием обстоят нормально, то 
в среднем звене число учеников, 
перекусывающих пирожками вме-
сто нормального супа, стало дохо-
дить до 40-50%. 

Школьная пища непривычна для 
современного поколения - все эти 
супчики, кашки. Как считает ди-
ректор лицея 103 Елена Дубров-
ская, сегодня многие родители 
кормят своих детей фастфудом, 
это проще, чем ежедневно стоять 
у плиты. Именно поэтому блюда 
школьной кухни часто отправ-
ляются нетронутыми на помой-
ку. (Есть, конечно, и аргумент в 
«пользу» плохого повара, что даже 
из самых прекрасных продуктов 

приготовит несъедобное…) Гло-
бально изменить меню в столо-
вой невозможно, ведь согласно 
СанПиН дети должны потреблять 
необходимое количество белков, 
углеводов. Да и прокуратура не 
дремлет. 

Но школы пошли на некоторые 
новшества. Например, в 91-й ре-
шили исключить из рациона пе-
чень. Этот полезный продукт гим-
назисты категорически отказыва-
лись принимать. Оставалась всег-
да на столах и рыба. Но рыбные 
блюда непременно должны при-
сутствовать в питании ребенка, 
поэтому повара стали делать рыб-
ные котлеты - их едят лучше. В ли-
цее 102, где меню составлено на 
12 дней, поставщик питания также 
постарался учесть все поже-
лания родителей. 

- Хорошо, как правило, ухо-
дят гуляш с кисло-сладким 
соусом и картофельным 
пюре, курица, борщ, шах-
терский суп, - признается 
Виталий Лесняк. - А вот щи 
и суп из рыбных консер-
вов почему-то всегда оста-
ются… 

Но школа школе рознь. 
Где-то ломают голову, что 
делать с огромными и став-
шими невостребованными 
площадями столовой, а где-
то ситуация прямо противо-
положная. В лицее «Гармо-
ния» к началу учебного года 
выяснилось, что столовая с 
трудом вмещает всех же-
лающих. Пришлось состав-
лять сложное расписание, 

чтобы разрулить потоки голодных 
подростков.

Видимо, никто не отменял то са-
мое мастерство повара, когда из 
одних и тех же продуктов можно 
приготовить и ресторанный ше-
девр, и невкусную похлебку.

Главное - чипсы 
Школьники, категорически не 

приемлющие общепитовскую еду, 
приносят обеды в ланч-боксах из 
дома. Еду можно подогреть в ми-
кроволновках (абсолютно бесплат-
но!) и съесть в столовой. В классах 
и коридорах принимать пищу за-
прещено, чтобы не разводить та-
раканов. Однако уследить за всеми 
невозможно. Периодически насеко-
мые в школах появляются. Отсюда 
и внеплановые проверки санитар-
ных врачей, и штрафы, которые вы-
нуждены платить образовательные 
учреждения. И родители, недоволь-
ные антисанитарией.

Но самой большой популярно-
стью у учеников пользуются буфе-
ты и вендинговые автоматы. Чип-
сов, гамбургеров, сосательных и 
жевательных конфет с высоким 
содержанием сахара, сильнога-
зированных и энергетических на-
питков в школьном буфете быть 
не должно. А вот соки, выпечка, 
а также зефир, печенье, вафли, 
пряники и батончики - пожалуй-
ста. Многие продукты из этого 
списка как раз реализовываются 
в вендинговых автоматах, установ-
ленных в учебных заведениях. Ас-
сортимент, само собой, далек от 
понятия «здоровая пища». Но, как 
объясняют директора, весь пере-
чень продуктов соответствует тре-
бованиям СанПиН для организации 
дополнительного питания. 

Правда, одновременно с СанПиН 
существует и приказ Минздравсоц-
развития от 2012 года, в котором 
сказано, что в школьных автоматах 
рекомендуется продавать исключи-
тельно творожок, молоко и воду. И 
никаких батончиков! Только в дан-
ном случае это всего лишь реко-
мендация, а не запрет. Конечно, 
родители могут настоять на том, 
чтобы вендинговые автоматы убра-
ли (например, в 2016 году такая 
волна протестов прокатилась по 
Москве). Но все равно останется 

масса способов купить вкусняш-
ки. Дети могут приобрести сла-
дости, которые многим заменяют 
полноценные обеды, по дороге в 
школу либо сбегать на перемене 
в ближайшую торговую точку. Что 
и происходит к ужасу педагогов, 
ведь они несут ответственность за 
здоровье и жизнь школьников до 
конца учебного дня. А если ребе-
нок, побежавший в ларек за чип-
сами, поскользнется и сломает 
руку или, не дай бог, попадет под 
машину? Классного руководите-
ля ждет скамья подсудимых. Но 
тем не менее детки продолжают 
бегать в ближайшие кулинарии и 
магазинчики за чипсами, булками, 
шоколадками.

из чеГо же,                                  
из чеГо же…

«Не хочу, чтоб было засвече-
но мое имя, так как ребенку еще 
учиться много лет в школе. А во-
прос заключается в следующем, - 
написала одна из жительниц в па-
блике «ГиГ» «ВКонтакте». - Мы пла-
тим 75 рублей в день за завтраки, 
85 рублей за обеды и 30 рублей 
за полдники. Но, может, я чего-то 
не понимаю, или это сверхзоло-
тые завтраки? Чай + бутерброд с 
маслом + тарелка каши. Или чай 
+ два оладушка + чайная ложка 
чего-нибудь сладкого. За это мы 
платим 75 рублей? Ну, простите, 
даже при малейшем подсчете се-
бестоимость завтрака меньше в 
разы. Обеды - да, действительно 
оправдывают свою стоимость. На 
полдник не ходим, но тоже ста-
кан кефира и булочка не стоят 30 
рублей, продукты закупаются по 
оптовым ценам. 

В итоге школьное питание в ме-
сяц для ребенка выходит 3800. Се-
мья из двух человек спокойно мо-
жет месяц питаться! Непонятные 
суммы».

Пост получил несколько десят-
ков одобрительных лайков, пока 
кто-то из пользователей не напи-
сал: «Интересно вы как-то считае-
те, уважаемая. А куда же делась 
зарплата поваров, аренда столо-
вой и прочее? Это также входит в 
стоимость завтраков-обедов». Нам 
показалось важным разъяснить, 
из чего складывается стоимость 

школьного питания и чем моти-
вировано ее повышение с начала 
учебного года.

Отметим, договор с организаци-
ей на поставку горячего питания за-
ключает само общеобразователь-
ное учреждение. Закон разрешает 
выбирать школам «кормильцев» без 
проведения конкурса, если цена 
предоставляемой услуги не превы-
шает 400 тысяч рублей.

- Данное положение позволяет 
не допустить к школьному питанию 
недобросовестных поставщиков, - 
считает Дмитрий Протопопов, ди-
ректор 95-й. - Железногорск обслу-
живают только местные фирмы. С 
них легче спросить, а при серьез-
ных проблемах их проще заменить. 
Работники школьных столовых не 
являются сотрудниками учебных 
заведений - штат набирает по-
ставщик питания, он же и платит 
им зарплату.

Стоимость школьного питания с 
каждым годом действительно рас-
тет. Но родители, по утверждению 
директоров учебных заведений, 
к этому относятся с пониманием. 
Впрочем, сильно задирать цены по-
ставщику и невыгодно - он может 
просто потерять клиентов. Кроме 
того, «кормильцы» ориентируются 
на стоимость завтраков и обедов 
для детей из семей, находящихся 
в социально опасных ситуациях, 
за них платит край и муниципали-
тет. По словам Юрия Ковалева, ди-
ректора одной из фирм, обеспечи-
вающих школьное питание, в цену 
завтраков-обедов-полдников, кро-
ме расходов на транспортировку 
продуктов, приготовление еды и 
зарплату работникам, теперь за-
кладывается и стоимость израс-
ходованных на пищеблоке тепла, 
воды и электричества. Коммуналь-
ные расходы прежде несла школа, 
а государство компенсировало эту 
строчку бюджета учебного заведе-
ния. С начала нового учебного года 
правила изменились, на пищебло-
ке установили счетчики, и теперь 
предприниматель сам оплачива-
ет коммуналку. Если детей много, 
а площадь пищеблока небольшая 
(как, к примеру, в 101-й), то доля 
коммунальных расходов в стоимо-
сти завтрака-обеда незначительна. 
А вот в 106-й ситуация противопо-

ложная: огромный пищеблок, 
учащихся с каждым годом 
обедает и завтракает все 
меньше, но из-за крупных 
расходов на воду и электро-
энергию меньше денег будет 
оставаться на продукты.

И еще один нюанс. Стои-
мость завтраков и обедов 
фиксированная, но это не 
означает, что именно в та-
кую сумму обойдется при-
ем пищи в школьной столо-
вой. В зависимости от цены 
использованных в этот день 
продуктов блюда будут сто-
ить дешевле либо дороже. 
Но Юрий Ковалев советует 
родителям посчитать стои-
мость горячего питания за 
месяц. Цифры обязательно 
должны сойтись. 

Марина синЮтина

Съедобное-неСъедобное

«Уважаемые родители, - недавно обратилась        
на собрании классная руководительница, - из нашего 
класса в школе питаются 12 человек из 26!         
Как ребята могут обходиться 7-8 часов             
без горячей пищи, я просто не понимаю». Родители 
запротестовали - да ладно бы дорого, так еще        
и невкусно! Поэтому выходят из положения кто  
как может: либо дети приносят с собой пищу         
в ланч-боксах, либо бегают на переменах в ближайший 
магазин и что-то покупают (в большинстве случаев 
не самое полезное для желудка, но все-таки едят). 
Вскоре выяснилось, что такая тенденция 
характерна почти для всех школ. Так, может, 
горячее школьное питание взять да отменить? 
«ГиГ» исследовал этот вопрос.

Школьники, категорически не приемлющие общепитовскую еду, приносят обе-
ды в ланч-боксах из дома.
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Первый фитнес-
фестиваль    
«Осень в кроссовках» 
среди работников 
образования, 
посвященный Дню 
учителя, прошел    
в Центре досуга.

Ф
итнес-фести-
вали среди уче-
ников школ и вос-
питанников дет-

ских садов - явление для 
Железногорска знакомое. 
Уже четыре года педагоги 
активно помогают детям в 
постановке номеров, поши-
ве костюмов, организации 
репетиций, но вот сами они 
впервые поднялись на сце-
ну 6 октября. идею прове-
сти состязание между пед-
коллективами школ и дет-
садов поддержали на са-
мом высоком уровне, и уже 
с 1 сентября учителя и вос-
питатели начали готовить 
номера. К делу подошли 
со всей ответственностью. 
Повезло тем, чьи коллеги 
увлекаются фитнесом или 
танцами - выступления та-
ких команд выделялись на 
фоне остальных синхрон-
ностью, музыкальностью и 
сложностью.

но больше удивило дру-
гое. в фестивале приняло 
участие так много молодежи, 

что у некоторых зрителей и 
судей возник справедливый 
вопрос - а точно ли они пред-
ставители педагогического 
цеха? Кто-то выглядел даже 
моложе некоторых старше-
классниц!

- в конкурсе участвова-
ли только взрослые, при-
чем непременно сотрудники 
школ и детских садов, это 
строго прописано в положе-
нии о фестивале, - заверил 
главный судья соревнова-
ний, вице-президент феде-
рации бодибилдинга Крас-
ноярского края Олег аржан-
ников. - списки заверялись 
Управлением образования, 
плюс для каждого участни-
ка проставлялись отметки о 
наличии санитарной книжки. 
совершенно точно не было 
подставных лиц - инструк-
торов или спортсменов со 
стороны. Этого не позволили 
бы и сами соревнующиеся, 
они знают коллег из других 
учреждений в лицо. Макси-
мум, фитнес-тренеры могли 
помогать в постановке но-
меров. но и здесь большин-
ство команд обошлось свои-
ми силами.

За звание самых красивых 
и спортивных боролись кол-
лективы 8 школ и 13 детских 
садов, всего выступили 156 
человек. Причем на сцену на-

равне с молодыми выходили 
и коллеги постарше. физиче-
ская форма участников тоже 
отличалась, но «пышки» ста-
рались ничуть не меньше 
худышек и смотрелись эф-
фектно! Каждое выступление 
сопровождалось овациями, 
кричалками из зала, зрите-
ли приходили с плакатами и 
размахивали флагами. ажио-
таж вокруг фестиваля начал-
ся задолго до заветной даты, 
и каждая команда успела об-

завестись мощной группой 
поддержки.

в жюри подобрались очень 
серьезные люди, которые 
обычно оценивают сорев-
нования профессионалов, а 
не любителей: председате-
ли спортивных федераций 
края, мастера спорта, атте-
стованные судьи как мини-
мум первой, а то и между-
народной категории, призе-
ры российских и зарубежных 
чемпионатов.

- судьи были поражены, - 
признался потом аржанни-
ков. - никто не ожидал такого 
уровня подготовки от людей, 
не искушенных в подобных 
выступлениях. видимо, наши 
педагоги ничего не могут де-
лать наполовину и всегда вы-
кладываются по полной!

все участники получили 
призы от партнеров и спон-
соров конкурса, памятные 
кубки и дипломы, первая де-
сятка в придачу - денежные 

вознаграждения, а тройка 
призеров - золотые, сере-
бряные, бронзовые меда-
ли. Первое место у команды 
«венеры» лицея 103, второе 
заняла школа 90, третье - са-
наторная школа №1. а кубок 
президента федерации бо-
дибилдинга Красноярского 
края главный судья вручил 
команде школы 98 «волей-
бол 98».

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Педагогический фитнес

4 Город и горожане/№41/12 октября 2017 АКТУАЛЬНО
к

УСЛОВИЯ 
КРЕДИТОВАНИЯ 

Такая низкая процентная ставка 
доступна участникам государ-
ственной программы «Жилье для 
российской семьи», в рамках кото-
рой в Железногорске строится 10-
этажный жилой дом - пр. Ленин-
градский, 26.

 «Мы уже начали оформлять ипо-
теку по сниженным процентным 
ставкам. Для заемщиков новые 
условия достаточно выгодны, так 

как уменьшение размера процент-
ной ставки дает возможность сэ-
кономить на приобретении квар-
тиры: сумма ежемесячного плате-
жа будет меньше, как и общая сум-
ма переплаты по кредиту. В на-
стоящее время в Железногорске 
это одни из самых выгодных усло-
вий по ипотеке», - говорит Анна 
Лепешонок, начальник отдела ипо-
течного кредитования и продаж 
ККФЖС.

Ипотеку на таких условиях можно 
оформить на срок от 3 до 30 лет, 

но не более разницы между теку-
щим возрастом заемщика и возрас-
том в 65 лет. 

ПРИЧИНА 
ПОТОРОПИТЬСЯ

Возможность получения льготной 
ставки по ипотеке при приобрете-
нии квартиры по программе «Жилье 
для российской семьи» исчезнет 
вместе с окончанием самой про-
граммы, то есть в конце 2017 года. 

«Приобрести новое жилье вбли-
зи соснового бора по цене 35000 
за квадрат жители города могут в 
течение ближайших двух с полови-
ной месяцев. После завершения 
программы стоимость квадратного 
метра и условия по ипотеке изме-
нятся. Поэтому желающим приоб-
рести недвижимость на таких вы-
годных условиях стоит поторопить-
ся», - отмечает Лепешонок.

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ СНИЗИЛИСЬ 
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ

ИПОТЕКА 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

«ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ»

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 
ВЗНОС

ПРОЦЕНТНАЯ  
СТАВКА

50% 8,75%
30% 9,00%

20% / 10%+МСК 9,25%
МСК – материнский (семейный) капитал
При подтверждении дохода заемщика по справке 2-НДФЛ 
При отсутствии личного страхования процентная ставка увеличивается на 0,7% годовых

В середине сентября ключевая ставка Центрального 
банка РФ опустилась до 8,5%, и многие банки 
пересмотрели условия по действующим программам 
ипотечного кредитования. Изменения коснулись  
и жителей г. Железногорска. Так, Агентство  
по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) 
снизило процентные ставки на приобретение жилья  
на первичном рынке. Теперь они начинаются от 8,75% 
годовых. 

Получить подробную информацию по ипотеке АИЖК   
и программе «Жилье для российской семьи» можно в офисе  
Красноярского краевого фонда жилищного строительства:

ул. ЛЕНИНА, 39, 2 этаж, оф. 202 
Тел. (3919) 74-55-77  

Услуги предоставляет Красноярский краевой фонд жилищного строительства 
Подробная информация на сайте www.krasgilfond.ru
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
12 октября

13 октября

14 октября

15 октября

18 октября

ТЕЛЕпрОгрАммА

16 - 22 октября

ЧЕтВЕрГ
17.00 Вечернее богослужение.
Пятница
8.00 Сщмч.Григория епископа, просвети-

теля Великой Армении. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
Суббота
8.00 ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 

НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВоСкрЕСЕнЬЕ
8.00 Неделя 19-я по Пятидесятнице. 

Сщмч.Киприана, мц.Иустины и мч. Феок-
тиста. Литургия.

16.00 Акафист Покрову Божией Матери.
СрЕДа
17.00 Вечернее богослужение.

5 октября
КАРПАЧЕВ 
Артем Петрович 
ДЗИБУРО 
Наталья Александровна

6 октября
БОБРОВ 
Алексей Юрьевич 
СЕМЕНОВА 
Алина Андреевна

КУРЕПИН 
Роман Сергеевич 
ФУРСОВА 
Ирина Константиновна

ПОЛЕТАЕВ 
Антон Андреевич 
МАКАРОВА 
Надежда Сергеевна

АФОНИН 
Дмитрий Николаевич 
ОКЛАДНИКОВА 
Наталья Николаевна

сын МиХаиЛ
у МЕНИХ 
Игоря Владимировича 
и Елены Александровны

дочь ПоЛина
у БУЛГАКОВА 
Дениса Владимировича 
и ЧЕРКАШИНОЙ 
Анны Александровны

КОСмичЕСКОЕ 
мАКрАмЕ

В Музейно-выставочном центре 
продолжается выставка Лилии Педак 
«Человек и космос».

Э
КСПОЗИЦИЯ посвящена 80-летию Лилии Алексан-
дровны. Представлено более 30 работ из фондов 
Станции юных техников, музея и частной коллек-
ции автора. Педак много лет работала в художе-

ственной мастерской и педагогом СЮТ. С 2006 года жи-
вет на Алтае. Ее произведения хранятся как в российских 
музеях, так и в частных коллекциях Англии и США.

В свое время магазины, оформленные художницей, за-
нимали первые места среди закрытых городов Минатома. 
Старшее поколение хорошо помнит витрины «Скорохода» 
с башмаками сказочной формы или «Енисея» - там была 
роспись сухой кистью по мешковине на северную тема-
тику. И вот спустя годы эксклюзивное творчество снова 
вернулось в Железногорск.

- Я привезла выставку в благодарность за то, что в го-
роде мне помогли реализоваться как художнику, - рас-
сказала мастер.

На выставке представлены объемные работы в технике 
макраме и коллажи с добавлением страз, ткани, элемен-
тов вышивки, плетения и аппликаций. При первом взгля-
де на восточного дракона, голову лошади или трактори-
стов сложно поверить, что это все классическое узелковое 
плетение. С расстояния полотна кажутся нарисованными, 
хотя на них ни одного мазка кистью.

Лилия Александровна сама выступает в роли экскурсо-
вода, и посетители не скупятся на благодарности.

рОнДО 
ДЛя рОжКА

На сцене Дворца культуры 13 октября 
выступят музыканты из Швейцарии.

О
ЛИВьЕ Дарбелле сыграет на альпийском рожке 
вместе с Красноярским академическим симфо-
ническим оркестром под управлением Райнера 
Хельда. Дарбелле с отличием окончил Бернскую 

консерваторию по классу виолончели и рожка. Музыкант 
часто исполняет произведения современных композито-
ров как сольно, так и совместно со швейцарскими ансам-
блями. В настоящее время он является главным валтор-
нистом Бернского симфонического оркестра, преподает 
в консерватории Лозанны и в Высшей школе музыки в 
Люцерне.

С Райнером Хельдом публика краевой столицы зна-
кома давно. В этом году маэстро впервые посетит Же-
лезногорск. Известный швейцарский дирижер является 
профессором музыки педагогического университета и 
доцентом консерватории Люцерна. Он активный пропа-
гандист современной швейцарской и европейской хоро-
вой музыки.

В программе также прозвучат пролог из симфонии «Ста-
рая Швейцария» для альпийского рожка Каспара Дительма 
и Рондо для альпийского рожка и симфонического орке-
стра Карла Рютти. После антракта зрители услышат зна-
менитую Третью симфонию Феликса Мендельсона «Шот-
ландскую» - одно из самых любимых произведений в спи-
ске оркестров мира. Начало в 19.00.

Ансамбль «Чергэн» 
выступит 
в ДК «Юность» 
19 октября.

Э
ТО единственный 
цыганский про -
фессиональный 
коллектив в Крас-

ноярском крае, собиратель 
и хранитель традиций ро-
малэ. В репертуаре арти-
стов песни российских и 
зарубежных цыган, гитар-
ная классика, скрипичная 
музыка, романсы и, ко-
нечно же, танцы. Начало 
в 19.00.

пОЕТ цыгАнСКАя ДушА
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

10

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 1.15 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-

СИЯ». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

0.00 «Познер». 16+

1.00 «Ночные новости».

2.20, 3.05 Х/ф «ШАКАЛ». 16+

10.30 «Спортивные прорывы». 12+
11.00, 12.55, 14.20, 19.30, 23.55, 1.45 

«Новости».
11.05, 14.30, 19.35, 0.00, 3.55 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.00 «Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Никита Крылов против 
Эмануеля Ньютона». 16+

15.00 «Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017».

17.00 Д/ф «Вся правда про...». 12+
17.30 «Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Джордж Гроувс против 
Джейми Кокса». 16+

20.05 «Десятка!». 16+
20.25 «Континентальный вечер».
20.55 «Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) - ЦСКА».
23.25 Д/ф «Долгий путь к победе». 

12+
0.45 «Профессиональный бокс. Нико-

лай Потапов против Омара На-
рваэса. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии WBO 
в легчайшем весе». 16+

1.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» - «Вест Бромвич».

4.40 Д/ф «Большие амбиции». 16+

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ - 15». 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ». 16+
21.40 Т/с «ПЕС». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». 16+
0.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
1.10 «Место встречи». 16+
3.05 «Как в кино». 16+
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 

16+

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

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

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

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ». 12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

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

6.35, 8.05 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино. Янина 

Жеймо».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.30 Д/ф «Португалия. Замок слез».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 «ХХ век. «От всей души». Встре-

ча в Комсомольске-на-Амуре. Ве-
дущая Валентина Леонтьева».

12.15 «Черные дыры. Белые пятна».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные мате-

риалы».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10, 1.40 «Юбилей Дмитрия Хворостов-

ского. Мастер-класс».
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Не-

фронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Острова. Михаил Глузский».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Юбилей Дмитрия Хворостовского. 

Концерт Рене Флеминг и Дмитрия 
Хворостовского».

21.35 «Это я и музыка...Дмитрий Хворо-
стовский».

23.15 Д/с «Рассекреченная история».
0.00 «Магистр игры».
1.30 Д/ф «Талейран».
2.50 «Цвет времени».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ». 12+

10.30 «Скрипт-реалити». 12+

11.00 «Скрипт-реалити». 12+

13.30 «Охотники за привиде-

ниями». 16+

16.00 «Гадалка». 12+

16.30 «Скрипт-реалити». 12+

17.00 «Скрипт-реалити». 12+

18.40 Т/с «СКОРПИОН». 16+

19.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

20.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «ЛЕГИОН». 16+

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с 

«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ». 12+
9.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 16+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Городское собрание». 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

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

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00. Pro это». 12+
20.30 «Хроники». 16+
22.30 «Герои будущего». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.35 «Право знать!». 16+
2.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ». 12+

6.00 «Осторожно, болезнь! 
Профилактика ВИЧ и ге-
патита В и С». 16+

6.15 «Законодательная власть». 
16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 
16+

14.00 «Тест на отцовство». 
16+

16.00 «Понять. Простить». 
16+

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

16+
22.55 «6 кадров». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+
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08.00 Х/ф «Женщина, кото-

рая поёт»

09.15 Х/ф «Эта весёлая пла-

нета»

10.55 Х/ф «Любовь с акцен-

том»

12.50 Х/ф «Старшая сестра»

14.45 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек»

16.50 Х/ф «Мосфильма». «Дев-

чата»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Призрак»

04.10 Х/ф «Самая лучшая ба-

бушка»

05.40 Х/ф «Кухня в Париже»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»

13.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 

- 3»

15.30 УТИЛИЗАТОР (16+)

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Т/с «ПАУК»

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР»

01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ»

03.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ»

04.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00 «Странное дело». 16+
6.00, 7.30 «С бодрым утром!». 

16+
6.30 «Спортивный клуб». 12+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «СКАЛА». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
0.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 16+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Жизнь». 16+

12.00 Х/ф «Молодая кровь». 

16+

14.00 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». 

12+

15.45 Х/ф «Твин Пикс». 16+

18.00 Х/ф «Жизнь». 16+

20.00 Х/ф «Молодая кровь». 

16+

22.00 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». 

12+

23.45 Х/ф «Твин Пикс». 16+

2.00 Х/ф «Жизнь». 16+

4.00 Х/ф «Молодая кровь». 

16+

6.00 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». 

12+

7.45 Х/ф «Твин Пикс». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00 «Наша культура». 16+
10.20 Х/ф «ЗОЛУШКА В САПО-

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

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 

16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды». 

16+
15.15, 1.20 Т/с «НАШ ЗООПАРК». 

16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

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

сия». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

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

грамма». 16+
18.55, 21.15 «Интервью». 16+
19.10, 2.15 «Наш спорт». 16+
19.30, 3.25 Т/с «ЛОВУШКА». 16+
21.30 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ 

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

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/ф «Забавные истории». 6+

6.15 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+

7.10 М/ф «Эпик». 0+

9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+

9.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ». 6+

11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО». 16+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС». 16+

22.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+

23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+

1.00 «Это любовь». 16+

1.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 16+

3.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 16+

5.35 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме. Лучшее». 16+
5.30 «Фактор страха». 16+
8.00 «В теме. Лучшее». 16+
8.25 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+

10.15 «В стиле». 16+
10.45 «Топ-модель по-американски». 

16+
12.30 «Беременный папа». 16+
13.35 «Угадай мой возраст». 12+
14.25 «Свадьба вслепую». 16+
15.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+
17.40 «Угадай мой возраст». 12+
19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+
21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

16+
23.20 «В теме». 16+
23.50 «Я стесняюсь своего тела». 

16+
1.35 «Угадай мой возраст». 12+
2.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+
4.05 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НО-

ЧЕЙ». 12+

7.00 Х/ф «БУМЕРАНГ». 16+

9.25 Т/с «ОТРЫВ». 16+

10.20 Т/с «ОТРЫВ». 16+

11.05 Т/с «ОТРЫВ». 16+

12.00 Т/с «ОТРЫВ». 16+

12.55 Т/с «ОТРЫВ». 16+

13.25 Т/с «ОТРЫВ». 16+

14.10 Т/с «ОТРЫВ». 16+

15.00 Т/с «ОТРЫВ». 16+

15.55 Т/с «ОТРЫВ». 16+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». 12+

2.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00 «Танцы». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

19.00, 19.30, 1.00 Т/с «УЛИЦА». 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК». 16+
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.30 «Такое кино!». 16+
2.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». 18+
4.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЭМ». 12+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

06.00 «Ранние пташки». «Лунтик и его друзья», «Летаю-
щие звери», «Малыши и летающие звери»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
08.35 М/с «Дружба - это чудо»
09.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 ! «Давайте рисовать!»
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 представляет: «Ивашка из Дворца пионеров»
12.05 М/ф «Комаров»
12.15 М/ф «Кто получит приз?»
12.25 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом»
12.35 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 «Ералаш»
14.45 ! «Перемешка»
15.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
15.30 М/с «Смешарики». Новые приключения»
17.00 ! «Бум! Шоу»
17.20 ! «180»
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
18.00 М/с «Чуддики»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.15 М/с «Йоко»
20.15 М/с «Семейка Бегемотов»
20.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Семейка Бегемотов»
21.45 М/с «Три кота»
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Бен 10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
00.50 М/с «Огги и тараканы»
01.40 Т/с «Дети саванны»
03.10 М/с «Волшебная четвёрка»
03.55 М/с «Крошка Додо»
04.30 М/с «Смешарики»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10, 4.30 «Контрольная закуп-

ка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.30 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 0.15 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-

СИЯ». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.00 «Ночные новости».

1.20, 3.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ». 16+

6.20 Д/ф «Достичь свои пределы». 
16+

7.20 «Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против 
Эмануеля Ньютона». 16+

8.40 Д/ф «Линомания». 16+
10.30 «Спортивные прорывы». 12+
11.00, 14.30, 19.55, 21.55, 0.55 «Но-

вости».
11.05, 14.35, 17.30, 20.00, 4.05 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
12.45 «Феномен Доты». 16+
13.15 «Профессиональный бокс. Глав-

ные поединки сентября». 16+
15.00 «Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля 2017».
17.00 Д/ф «Вся правда про...». 12+
17.55 «Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Спартак» (Россия) - «Севилья» 
(Испания)».

20.25 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 
12+

20.55 Д/ф «Продам медали». 16+
22.00 «Континентальный вечер».
22.25 «Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-

синки) - «Ак Барс» (Казань)».
1.00 «Футбол. Лига чемпионов. «Спар-

так» (Россия) - «Севилья» (Ис-
пания)».

4.55 Д/ф «Рожденный обгонять. Марк 
Кавендиш». 16+

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ - 15». 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ». 16+
21.40 Т/с «ПЕС». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
0.55 «Место встречи». 16+
2.55 «Квартирный вопрос». 0+
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 

16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

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

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

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ». 12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

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

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино. Ролан 

Быков».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.30, 12.45, 17.30 «Цвет времени».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век. «Программа А». Пи-

терский рок-фестиваль. Ведущий 
Сергей Антипов».

12.10 «Магистр игры».
12.55 «Это я и музыка...Дмитрий Хворо-

стовский».
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя битва».
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная исто-

рия».
15.10, 1.40 «К юбилею Дмитрия Хворо-

стовского. Романсы Сергея Рах-
манинова».

16.00, 2.35 Д/ф «Мировые сокровища».
16.20 «Эрмитаж».
16.45 «2 Верник 2».
17.45 «Острова. Олег Даль».
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Искусственный отбор».
0.00 «Тем временем».

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ». 12+

10.30 «Скрипт-реалити». 12+

11.00 «Скрипт-реалити». 12+

13.30 «Охотники за привиде-

ниями». 16+

16.00 «Гадалка». 12+

16.30 «Скрипт-реалити». 12+

17.00 «Скрипт-реалити». 12+

18.40 Т/с «СКОРПИОН». 16+

19.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

20.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА». 12+

1.15 Т/с «ВЫЗОВ». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУ-

ЖОМ ПОЛЕ». 16+
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Наталья Бочкаре-

ва». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 4.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00. Pro это». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! В по-

стель к олигарху». 16+
23.05 Д/ф «Месть темных сил». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Дикие деньги. Убить банки-

ра». 16+
1.25 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис». 16+
2.10 «10 самых... Звезды, родившие 

от чужих мужей». 16+
2.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ». 12+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 
16+

14.00 «Тест на отцовство». 
16+

16.00 «Понять. Простить». 
16+

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2». 16+

20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

16+
22.55 «6 кадров». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». 16+
1.35 «6 кадров». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.05 Х/ф «Начни сначала»

12.20 Х/ф «31 июня»

14.55 Х/ф «Самая лучшая ба-

бушка»

16.25 Х/ф «Призрак»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»

03.45 Х/ф «Дети Дон Кихота»

05.15 Х/ф «Бегство мистера 

Мак-Кинли»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

10.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН»

13.30 Т/с «ПАУК»

15.30 УТИЛИЗАТОР (16+)

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Т/с «ПАУК»

21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ»

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР»

01.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00, 2.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25, 3.50 «Загадки чело-

вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». 16+
22.30 «Водить по-русски». 16+
0.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-

ОН». 16+
4.50 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». 16+

10.00 Т/с «Александровский 

сад 2». 16+

10.55 Х/ф «В постели с Викто-

рией». 16+

12.35 Х/ф «Ускорение». 16+

14.15 Х/ф «К чему-то прекрас-

ному». 16+

16.00 Х/ф «Мой сводный брат 

Франкенштейн». 16+

18.00 Т/с «Александровский 

сад 2». 16+

18.55 Х/ф «В постели с Викто-

рией». 16+

20.35 Х/ф «Ускорение». 16+

22.15 Х/ф «К чему-то прекрас-

ному». 16+

0.00 Х/ф «Мой сводный брат 

Франкенштейн». 16+

2.00 Профилактика на канале 

с 2.00 до 10.00

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

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

ная программа». 16+
10.20 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ 

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

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 

16+
14.30 «Маэстро». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды». 

16+
15.15, 1.20 Т/с «НАШ ЗООПАРК». 

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

нов». 16+
19.10 «Наша экономика». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ЛОВУШКА». 16+
21.30 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 

ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ». 16+

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

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.15 М/с «Новаторы». 6+

6.35 М/с «Фиксики». 0+

7.00 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды». 6+

7.25 М/с «Три кота». 0+

7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30, 23.35, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 12+

10.00, 21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС». 16+

12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+

13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

18.30, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». 16+

1.00 «Это любовь». 16+

1.30 «Осторожно: дети!». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

8.00 «В теме». 16+

8.25 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+

10.15 «В теме». 16+

10.45 «Топ-модель по-американски». 

16+

13.20 «Угадай мой возраст». 12+

14.15 «Свадьба вслепую». 16+

15.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+

17.40 «Угадай мой возраст». 12+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.15 «В теме». 16+

23.45 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.30 «Угадай мой возраст». 12+

2.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.00 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 М/ф «Жил-был Пес». 0+

5.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ». 12+

6.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». 12+

9.25 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

10.15 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

11.05 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

12.00 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

12.50 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

13.25 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

14.05 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

15.00 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

15.50 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+

2.25 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

3.15 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

4.05 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

19.00, 19.30, 1.00 Т/с «УЛИЦА». 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК». 16+
21.00, 3.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». 

12+
5.30 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Лунтик и его друзья», «Летаю-
щие звери», «Малыши и летающие звери»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
08.35 М/с «Дружба - это чудо»
09.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 ! «Давайте рисовать!»
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 представляет: «Неудачники»
12.05 М/ф «Он попался!»
12.15 М/ф «Без этого нельзя»
12.25 М/ф «Терем-теремок»
12.35 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 «Ералаш»
14.45 ! «Перемешка»
15.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
15.30 М/с «Смешарики». Новые приключения»
17.00 ! «Бум! Шоу»
17.20 ! «180»
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
18.00 М/с «Чуддики»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.15 М/с «Йоко»
20.15 М/с «Семейка Бегемотов»
20.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Семейка Бегемотов»
21.45 М/с «Три кота»
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Бен 10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
00.50 М/с «Огги и тараканы»
01.40 Т/с «Дети саванны»
03.10 М/с «Волшебная четвёрка»
03.55 М/с «Крошка Додо»
04.30 М/с «Смешарики»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.40 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 0.25 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-

СИЯ». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 «Ночные новости».

1.25, 3.05 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ». 16+

14.00, 17.00, 19.55, 22.20 «Новости».

14.05, 17.10, 22.25, 4.00 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

15.00 «Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля 2017».

17.55 «Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Базель» 

(Швейцария)».

20.00 «Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - «Севилья» 

(Испания)». 0+

22.00 «Спартак» - «Севилья». Live». 

12+

22.55 «Футбол. Лига чемпионов. «Кара-

бах» (Азербайджан) - «Атлетико» 

(Испания)».

0.55 «Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

(Россия) - «Базель» (Швейца-

рия)».

4.30 «Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 

(Англия) - «Рома» (Италия)». 0+

5.00 Т/с «ЛЕСНИК». 16+

14.00 «Место встречи». 16+

16.00, 19.00 «Сегодня».

16.30 «Место встречи». 16+

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+

19.40 Т/с «НЕВСКИЙ». 16+

23.40 «Итоги дня».

0.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+

0.45 «Место встречи». 16+

2.40 «Дачный ответ». 0+

3.45 «Поедем, поедим!». 0+

4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 

16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

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

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

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ». 12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

14.00 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен».

15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры».

15.10, 1.35 «К юбилею Дмитрия Хворо-

стовского. Арии из опер Г. Дони-

цетти, В. Беллини, Дж. Верди, ста-

ринная музыка».

16.00 «Цвет времени».

16.20 «Пешком...».

16.45 «Ближний круг Алексея Учителя».

17.45 «Острова. Спартак Мишулин».

18.30 «Наблюдатель».

19.45 «Главная роль».

20.05 Д/ф «Ступени цивилизации».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

21.10 «Правила жизни».

21.40 «Абсолютный слух».

22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».

23.15 Д/с «Рассекреченная история».

0.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всег-

да слева».

0.40 «ХХ век. «Речь Л. И. Брежнева на за-

седании Всемирного конгресса 

миролюбивых сил».

2.30 «Жизнь замечательных идей».

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ». 12+

10.30 «Скрипт-реалити». 12+

11.00 «Скрипт-реалити». 12+

13.30 «Охотники за привиде-

ниями». 16+

16.00 «Гадалка». 12+

16.30 «Скрипт-реалити». 12+

17.00 «Скрипт-реалити». 12+

18.40 Т/с «СКОРПИОН». 16+

19.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

20.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ». 16+

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Т/с 

«БАШНЯ». 16+

5.45 М/ф «Мультфильмы». 0+

6.00 «Профилактика».

17.00 «Сам за себя». 16+

17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+

17.30, 20.30 «Актуальное интер-

вью». 16+

17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+

18.00 «5 х 5». 16+

19.30 «Новости». 16+

19.55 «2-59-59-00. Pro это». 12+

22.00 «События».

22.30 «Линия защиты». 16+

23.05 «Удар властью. Дональд Трамп». 

16+

0.00 «События. 25-й час».

0.35 «Мой герой. Валентина Березуц-

кая». 12+

1.10 «Естественный отбор». 12+

1.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО». 12+

3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+

5.10 «Без обмана». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 
16+

14.00 «Тест на отцовство». 
16+

16.00 «Понять. Простить». 
16+

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2». 16+

20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

16+
22.55 «6 кадров». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». 16+
5.25 «6 кадров». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.00 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша»

12.35 Х/ф «Дети Дон Кихота»

14.05 Х/ф «Семь нянек»

15.30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 

воспрещён»

16.50 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «8 первых свида-

ний»

03.40 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!»

05.35 Х/ф «Изображая жерт-

ву»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

09.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

10.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН»

13.30 Т/с «ПАУК»

15.30 УТИЛИЗАТОР (16+)

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Т/с «ПАУК»

21.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛО-

ВА»

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР»

01.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛО-

ВА»

03.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». 16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00, 4.00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

11.00, 18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 16+

12.00 «Ералаш». 6+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». 16+
16.00 «Ералаш». 6+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 

16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ». 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
0.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 

16+

10.00 Т/с «Александровский сад 
2». 16+

10.55 Х/ф «Глубокое синее 
море». 12+

12.35 Х/ф «Лучшее время года». 
16+

14.15 Х/ф «Черный тюльпан». 
12+

16.10 Х/ф «Унижение». 16+
18.00 Т/с «Александровский сад 

2». 16+
18.55 Х/ф «Глубокое синее 

море». 12+
20.35 Х/ф «Лучшее время года». 

16+
22.15 Х/ф «Черный тюльпан». 

12+
0.10 Х/ф «Унижение». 16+
2.00 Т/с «Александровский сад 

2». 16+
2.55 Х/ф «Глубокое синее море». 

12+
4.35 Х/ф «Лучшее время года». 

16+
6.15 Х/ф «Черный тюльпан». 

12+
8.10 Х/ф «Унижение». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00 «Профилактика».
17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». 16+
18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 

16+
18.55 «Интервью». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
19.25 «Полезная программа». 

16+
19.30, 3.20 Т/с «ЛОВУШКА». 16+
21.15 «Сделано в крае». 16+
21.30 Х/ф «ДЖОКОНДА НА АС-

ФАЛЬТЕ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
23.55 «Новости районов». 16+
0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 16+
1.20 Т/с «НАШ ЗООПАРК». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

4.20 Д/с «Неизвестная плане-
та». 16+

4.45 Д/с «Язь против еды». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.15 М/с «Новаторы». 6+
6.35 М/с «Фиксики». 0+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

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

16+
9.30, 23.05, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 12+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС». 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РО-

СОМАХА». 16+
0.35 «Уральские пельмени». 16+
1.00 «Это любовь». 16+
1.30 Х/ф «ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ». 18+
3.25 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-

РИ». 16+
5.30 «Осторожно: дети!». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

8.00 «В теме». 16+

8.25 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+

10.15 «В теме». 16+

10.45 «Топ-модель по-американски». 

16+

13.20 «Угадай мой возраст». 12+

14.15 «Свадьба вслепую». 16+

15.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+

17.40 «Угадай мой возраст». 12+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.15 «В теме». 16+

23.45 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.30 «Угадай мой возраст». 12+

2.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.00 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

6.05 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

7.05 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

8.00 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

9.25 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

10.15 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

11.05 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

12.00 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

12.50 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

13.25 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

14.10 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

15.00 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

15.55 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». 12+

2.25 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

3.15 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

4.05 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

19.00, 19.30, 1.00 Т/с «УЛИЦА». 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК». 16+
21.00, 4.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ III». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.30 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК». 

12+

06.00 «Ранние пташки». «Лунтик и его друзья», «Летаю-
щие звери», «Малыши и летающие звери»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
08.35 М/с «Дружба - это чудо»
09.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 ! «Давайте рисовать!»
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 представляет: «Птичка Тари»
12.00 М/ф «Слонёнок»
12.15 М/ф «Попался, который кусался!»
12.25 М/ф «Вот так тигр!»
12.35 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 «Ералаш»
14.45 ! «Перемешка»
15.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
15.30 М/с «Смешарики». Новые приключения»
17.00 ! «Бум! Шоу»
17.20 ! «180»
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
18.00 М/с «Чуддики»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.15 М/с «Йоко»
20.15 М/с «Семейка Бегемотов»
20.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Семейка Бегемотов»
21.45 М/с «Три кота»
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Бен 10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
00.50 М/с «Огги и тараканы»
01.40 Т/с «Дети саванны»
03.10 М/с «Волшебная четвёрка»
03.55 М/с «Крошка Додо»
04.30 М/с «Смешарики»
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
ПроДам

Базу на Майке: здание 629.7 
кв.м, гаражи 900 кв.м, земля 
6900 кв.м. Тепло, свет, вода. тер-
ритория охраняемая, можно ча-
стями. Тел. 8-902-920-78-78.

зДание ул. Восточная, 26Г, 2 
этажа, S=400 кв.м. свободной 
планировки. Заведено централь-
ное отопление, канализация, 
электричество 45 кВт или сдам в 
аренду под склад. Тел. 8-913-
534-44-02.

нежилое помещение ул. 
Октябрьская, 4. Собственник. Тел. 
8-913-586-70-09, 75-81-43.

Столярный цех, отдельно сто-
ящее здание с территорией 0.8 
га. Тел. 8-902-941-18-63.

аренДа

рынок «Северный» сдает 
торговые площади в аренду 
под продукты питания и бы-
товую химию от 15 до 70 
кв.м; под одежду, обувь и 
пром.товары до 140 кв.м. 
тел. 8-913-532-40-84.

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

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

неДвижимоСть
уСлуГи

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформле-
ние документов на земельные 
участки, гаражи, сады. Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление наслед-
ства. Большой выбор квартир, 
комнат, домов! Тел. 770-980, 
8-913-187-28-40.

куПлю
СроЧный ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформление 
документов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам
«ан.Приоритет» Предлагает к 
продаже гаражи в разных райо-
нах города! Восточная: Холод-
ный гараж, за баней, 3.5х6,5м, 
металлические ворота, утепле-
ны, смотровая яма и сухой по-
греб (кирпич), 265 тыс. руб. воз-
можен торг; Гараж на Саянской, 
за АЗС, холодный, парковка 
3,5х6,5м, ж/б, 180 тыс. руб., 
торг; Гараж теплый за баней 
4х7м, техэтаж 4х6м, погреб, 450 
тыс. руб.; Гараж за АФУ, теплый, 
4х9м, ж/б, 2 этажа, яма, погреб, 
отделка, видео наблюдение, сиг-
нализация, 700 тыс. руб.; Гараж 
за баней, заброшенный, 3,2х6,5м, 
есть яма и погреб, ворота и пе-
рекрытия дерево, удобный подъ-
езд, 170 тыс. руб. торг; УПП Га-
раж холодный (кольцо УПП) 
3,5х6,5м, ж/б, коробка, ворота 
металл, 150 тыс. руб.; Теплый на 
Элке, 4,5х8,5м ж/б перекрытия, 
отличный погреб, септик, 650 
тыс. руб.; Северная: Гараж те-
плый (Дом Офицеров) 4х8м, смо-

тровая яма, погреб удобное ме-
сторасположение, 450 тыс. руб.; 
Гараж за ЦСП ГХК (Ленина-
Северная), 3х6м, кирпич яма, по-
греб, 280 тыс. руб.; Гаражи хо-
лодные за АЗС Везувий: 3.2х6м, 
яма, погреб, перекрытия - дере-
во 100-180 тыс. руб.; Школьная: 
Теплый гараж -парковка, 3х6м, 
пол бетонный, ворота металл, 
перекрытия дерево 200 тыс. 
руб.; УЖТ: Теплый 4х8м, ж/б, 2 
этаж (жилой) в размер гаража, 
ворота под газель, 590 тыс. руб.; 
Город: Гараж подземный, район 
60 лет ВЛКСМ 56, 3,5х6,5м, во-
рота металл, 250 тыс. руб., торг; 
Гараж теплый, парковка, за ТРЦ 
Европа, на Курчатова, ж/б, удоб-
ный подъезд, 500 тыс. руб. торг; 
9 квартал: ПАТП холодный, 4х8м, 
яма, отличный погреб, ворота 
металл, есть чердак, 350 тыс. 
руб.; Гараж ж/б, холодный по ул. 
Поселковая, размеры 4х6м, 2 
этажа, ворота металл, высота 
2,9м, яма, удобно под склад, 200 
тыс. руб. Большая база объек-
тов! Срочный выкуп. Помощь в 
оформлении документов. Юри-
дическое сопровождение сде-
лок. Консультации! Тел. 70-80-
35, 8-953-850-80-35, Игорь 
708-378, 8-953-850-83-78, Еле-
на.

Гараж большой г/к № 19, 29 
кв.м, большой техэтаж. Глубокий 
погреб, тепло, вода. Собствен-
ник. Документы готовы. Тел. 
8-913-515-73-43.

Гараж в п. Первомайком, цена 
договорная. Запчасти «Волга-
21». Тел. 8-923-306-10-71.

Гараж теплый (Дом быта), 20 
кв.м, ж/б перекрытия, централь-
ное отопление, свет, вода, смо-
тровая яма, внутренняя отделка, 
железные ворота, 450 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-57, 8-913-537-
47-08, Наталья www.monolit-26.ru

Гараж теплый в Лукашах 4х6м, 
яма, ворота деревянные, 160 
тыс. руб. Торг. Собственник. Тел. 
76-17-39, 8-913-188-22-51.

Гараж теплый за аФу, 41 
кв.м, свет, вода, централь-
ное отопление, смотровая 
яма, металлические ворота, 
высотой 2,5 м, земля под га-
ражом в собственности; 350 
тыс. руб., торг; тел. 70-88-
67, 8-913-563-60-10, елена 
www.monolit-26.ru.

Гараж теплый за Европой р-р 
4х8, высота ворот 3 м. Тел. 8-967-
607-26-76.

Гаражи теплые на Элке: 
6х12х3.7, тех.этаж 6х10х2.7. На 
Курчатова, за Эльдорадо р-ры 
6х15х2.7, два гаража рядом. Тел. 
8-905-976-97-13.

ДаЧа в п.Первомайский, СТ №36, 
6 соток земли, недостроенный 
двухэтажный дом из блоков, кров-
ля металочерепица, 120 кв.м, те-
плица с поликарбоната, свет, вода 
сезонно, 330 тыс. руб., торг. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22, Лари-
са А.Н. Любимый город, фото на 
сайте www.lubgorod26.ru

ДаЧа за КПП-3, СТ №17, 6 соток 
земли в собственности, щитовой 
двухэтажный домик с печью, 30 
кв.м, теплица с поликарбоната, 
насаждения 160 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-05-72, 8-908-223-45-72, 
Наталья А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

ДаЧа за КПП-3, СТ №24 (район 
лагеря Горный), есть электриче-
ство, вода сезонно, дом из бруса 
22 м.кв., баня, теплица из поли-
карбоната, дом и участок в соб-
ственности, прекрасное место, 
рядом лес, 180 тыс. руб. Тел. 77-
00-91, 8-908-223-40-91, Ирина 
А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

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

ПоГреБ ул. Восточная, сухой, 
лаз вертикальный, 20 тыс. руб. 
Тел. 8-950-437-95-41.

СаД кооп. № 42 в хорошем со-
стоянии: 8 соток, домик щитовой 
с пристроенной верандой, виш-
невые деревья. яблони, боярыш-
ник, смородина, жимолость. Тел. 
72-30-35 (с 21 до 22.00).

СаД, 9 соток, СТ№24. Дом кир-
пичный, баня, две теплицы, га-
раж металлический (контейнер 
20-тонник) водного транспорта. 
Цена договорная. Тел. 72-82-61.

СаДовый участок за КПП-3 
кооп. № 15, ухоженный, ровный, 
домик, теплицы, все насаждения, 
6 соток, расширение. 150 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-950-437-95-41.

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

СаД-оГороД, 8 соток, УМ сады 
№8. Недорого. Тел. 8-983-142-
90-05.

Ст №16 (р-н КПП-3) земельный 
участок 7 соток в собственности, 
кирпичный дом в печью, подвал. 
Теплица на фундаменте, рядом 
автобусная остановка; 190 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-04-33, 8-908-
223-44-33, Анжелика www.
monolit-26.ru

Ст №27 (р-он КПП-1) земельный 
участок 7 соток в собственности, 
садовый дом из блоков на фунда-
менте, в доме кирпичная печь. 
Металлическая теплица под сте-
клом; 200 тыс. руб. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

аренДа
Гараж теплый сдам в аренду в 
р-не УЖТ на длительный срок. 
Тел. 8-913-529-66-39.

СДам в аренду теплый гараж за 
УЖТ. Тел. 8-983-616-60-78.

СДам гараж в аренду в районе 
УПП (8х10). Высота ворот 3.60. 
Тел. 8-913-574-01-73, 8-913-570-
73-37.

жилье
куПлю

«а.н.ЭкСПерт-неДвижи-
моСть» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. квартиры. 
Быстрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все вари-
анты. Помощь в погашении 
задолженности по кредитам, 
коммунальным платежам и т. 
д. тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-223-
46-03.

а.н.корПорация  купит 1-2-
комн. квартиры. Оформляем со-
провождение сделок. Полно-
стью готовим весь пакет 
документов. Тел. 77-09-85,8-
983-287-5009 (А.Н. Корпора-
ция).

ПроДам

«а.н.»меркурий» предлага-
ет к продаже и обмену квар-
тиры. всю информацию о 
недвижимости г. железно-
горска вы можете узнать на 
нашем сайте www.an-
mercuriy.ru или по тел. 77-
05-10; 72-03-48.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. стал. 
Ленина 19, 3200 тыс. руб., сроч-
но. Тел. 8-902-919-25-38.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Курчатова, 4, 1400; Коро-
лева, 8; 2-комн. хрущ. Свердло-
ва, 56; Кирова, 16; Школьная, 
48; улучш. план. Курчатова, 48, 
56; Юбилейный пр., 7; 60 лет 
ВЛКСМ, 56; Ленинградский, 9, 
69, 31, 153 или обмен на на 
3-комн. на Ленинградском; 
Мира, 6; 23; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 70; 2-комн. стал. Андре-
ева, 8; Андреева, 16 с ремонтом; 
Ленина, 7А; 11А; Советская, 24; 
2-комн. стал. Красноярск ДК 1 
Мая, ул. Юности, 14 или обмен 
на Железногорск. Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
Пушкина, + 1.5-комн. Свердлова 
или обмен улучш. план. р-н уни-
версама на Школьной; Октябрь-
ская, 48; Свердлова, 17; Короле-
ва, 18; Молодежная, 9А; 
Октябрьская, 33; 1,5-комн. стал. 
Чапаева, 3; 2-комн. хрущ. Сверд-
лова, 41, 1370 тыс.руб.; Круп-
ской, 5; Кирова, 16; Восточная, 
57, Белорусская, 49; улучш. план. 
Толстого, 5, 2 балкона, Пушкина, 
25; Ц60 лет ВЛКСМ, 8; Царевско-
го, 3; Мира, 6, 17; Курчатова, 48; 
Ленинградский, 20; 31; 57; Ле-
нинградский, 18Г, 75 кв.м, сдача 
дома ноябрь 2017; стал. Парко-
вая, 18; Ленина, 11А. Тел. 708-
343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. Со-
ветская, 32; Свердлова, 37; 
Октябрьская, 42; Курчатова, 16; 
Малая Садовая, 2, 1070 тыс.руб.; 
пер./сер. Восточная, 35; дер. По-
селковый пр.16; дер. Таежная, 
69, 2 эт., балкон; Таежная, 65; 
стал. Свердлова, 64, улучш. план. 
Юбилейный, 4; Царевского, 7; 60 
лет ВЛКСМ, 20; 42; Поселковый 
пр., 5; Малая Садовая, 8, 1100 
тыс.руб. Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Свердлова, 37; 35А; 37; 
Крупской,7; Курчатова, 16; Вос-
точная, 3; Курчатова, 44; Ленин-
градский, 33. Тел. 8-983-295-
44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Курчатова, 36; 10А; 66; 
Восточная, 60; Школьная, 50Б 
или обмен на 2-комн.; стал. Ре-
шетнева, 5; Школьная, 55; 
Свердлова, 50; Ленина, 47Б; 
Комсомольская, 29, 1300; улучш. 
план. Мира, 6; Курчатова, 2; Ле-
нинградский, 33, 1 и 5 эт.; Ле-
нинградский, 75 или обмен на 
1-комн. п. Первомайский; 60 лет 
ВЛКСМ, 58; 4; Комсомольская, 
44; комн. Ленина, 47 или обмен 
на 1-комн. хрущ. Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Пушкина, 27; Ленин-
градский, 31; хрущ. Курчатова, 
28; Комсомольская, 37. Тел. 
8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 8; Ленин-
градский, 18; 3-комн. улучш. план. 
Саянская 23, состояние жилое, 
2200 тыс.руб., торг. Тел. 8-983-
295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. Курчатова, 48; Ан-
дреева, 2А; Ленинградский, 18; 
33;; 60 лет ВЛКСМ, 16; Ленин-
градский, 27, 65, 107 или обмен 
на 2-комн. улучш. план.; Юбилей-
ный пр., 8; Мира 23; стал. Школь-
ная, 53; Андреева, 6; 23; Совет-
ская, 8; хрущ. Курчатова, 10А; 
Кирова, 6; Пушкина, 30, 1500 
тыс.руб.; Центральный пр., 3; 
Григорьева, 6; Тел. 8-902-919-
25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Крупской, 6; Кирова, 4; Восточ-
ная, 3; Курчатова, 52; Молодеж-
ная, 9; улучш. план. Курчатова, 
48; 60 лет ВЛКСМ, 28, с ремон-
том; Восточная, 27; Ленинград-
ский, 1; 31; 33; 60 лет ВЛКСМ, 80; 
Малая Садовая, 8; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 52; 82; стал. Ленина, 30; 
Чапаева, 4, 2700 тыс.руб.; Совет-

ской Армии, 29 с ремонтом; Ле-
нина, 6; Андреева, 21, Советская, 
10; Ленина, 33; 4-комн. пер/сер. 
Курчатова, 66; Королева, 11; Бе-
лорусская, 47 или обмен на 
1-комн. Тел. 708-343, 8-983-611-
82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 7-комн. Ле-
нинградский, 49, 136 кв.м, 4990 
тыс. руб. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом п. Тар-
тат, или обмен на 1-комн. хрущ.; 
Дом п. Новый Путь или обмен на 
2-комн. улучш. план. Тел. 8-913-
047-0502, Наталья.

«ан.Приоритет» 1-комн. квар-
тиру ул. Кирова, 8, 5 эт., балкон. 
Квартира очень светлая, теплая. 
Установлены окна ПВХ, в с/у за-
менены трубы, установлена но-
вая сантехника, отделка панеля-
ми. Сейфовая входная дверь. 
Хорошее жилое состояние! Уют-
ный двор, центр города, все ря-
дом! Показ возможен в любое 
время - на ключах! 1180 тыс. 
руб., торг. Подходит под любой 
расчет. Тел. 77-01-60, 8-908-223-
41-60, Ольга.

«ан.Приоритет» 2-комн. к/г 
квартиру, дом с ж/б перекрытия-
ми ул. Школьная, 44, на 1 этаже 
(высоко). Центр города с его ин-
фраструктурой. Окна ПВХ, квар-
тира очень теплая! Отличное ме-
сто, рядом рынок, магазины, 
остановки, лицей 102! На ключах, 
освобождена! Привлекательная 
цена, всего 1680 тыс. руб., воз-
можен торг! Тел. 77-01-60, 8-908-
223-41-60, Ольга.

«ан.Приоритет» 3-комн. ста-
линку ул. Чапаева 13, 1 эт., высо-
ко. Дом с ж/б перекрытиями, 
расположен внутри двора. Пла-
нировка на разные стороны. Кух-
ня 10 кв.м. Окна ПВХ, радиаторы, 
хорошая входная дверь, остают-
ся 2 шкафа купе, с/у объединен, 
установлена сауна! Все в хоро-
шем жилом состоянии. Показ 

возможен в любое время - на 
ключах! Привлекательная цена, 
всего 2550 тыс. руб.! Возможен 
торг при осмотре; Подходит под 
любой расчет. Тел. 77-01-60, 
8-908-223-41-60, Ольга.

1,5-комн. сталинка Комсо-
мольская, 25, 2 эт., общ. пл. 38 
кв.м, состояние жилое, окна ПВХ, 
сантехника новая, водосчетчики, 
в санузле кафель, прямая прода-
жа, 1530 тыс. руб., торг; Тел. 70-
88-67, 8-913-563-60-10, Елена, 
www.monolit-26.ru

1-комн. хрущ. Центральный пр, 
6, 4 эт., в квартире сделан ре-
монт. Квартира не требует ни ка-
ких вложений, 1380 тыс. руб. 
1-комн. хрущ. Молодежная, 9А, 1 
эт., окна ПВХ, под ремонт, 1 млн. 
руб. Тел. 8-902-942-78-75, Жанна. 
Фото на сайте www.an-mercuriy.ru

1-комн. д/д Поселковый пр. 22, 
2 эт., окна ПВХ, сейфовая вход-
ная дверь, увеличен санузел, 
косметический ремонт, 750 тыс. 
руб., возможен обмен на 1,5-2-
комн. хрущ. в п.Первомайский. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

1-комн. улучш. план. Саянская 
19, 9 эт., общ. пл. 39 кв.м, уста-
новлены окна ПВХ, двойная лод-
жия застеклена, светлая, уютная 
квартира. 1430 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, 
Наталья, АН Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

1-комн. улучш. план. Саянская, 
11, 8 эт., общ. пл. 34,6 кв.м, жил. 
пл. 18,5 кв.м, сост. хор., окна 
ПВХ, большая лоджия остеклена, 
1500 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-
23, 8-963-257-91-89, Анжела 
www.monolit-26.ru

1-комн. хрущ. Королева, 17, 1 
эт., общ. пл. 29,8 кв.м, окна ПВХ, 
водосчетчики, санузел раздель-
но, 1000 тыс. руб., торг; Тел. 70-
88-57, 8-913-537-47-08, Наталья, 
www.monolit-26.ru
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1-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 74, 1450, торг, 4/5 эт., 
окна ПВХ, солнечная сторона, 
косметический ремонт. Квартира 
без долгов и обременений; 
1-комн. Восточная, 37, 1280, 
торг, 1/я 2-я лоджия, окна ПВХ, 
косметический ремонт, сейфовая 
дверь. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
5009 (А.Н.Корпорация).

1-комн. хрущ. Комсомольская, 
37, 3 эт., окна ПВХ, выходят во 
двор, балкон, сост. квартиры 
обычное, подходит под любой 
вид расчета. 1150 тыс. руб. Тел. 
8-902-962-66-41, Татьяна Фото 
на сайте www.an-mercuriy.ru

1-комн. хрущ. Пушкина, 33, 1 
эт., общ. пл. 30,7 кв.м, жил. пл. 
17,8 кв.м, состояние жилое, по-
сле косметического ремонта, 
освобождена, 1050 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела www.monolit-26.ru

1.5-комн. Свердлова, 7, 4 эт., 
1550 тыс. руб.  Тел.  77-09-85, 
8-983-287-50-09.

2-комн. 60 лет ВЛКСМ, 8, 1930, 
торг, 2/9 этаж окна ПВХ, сейфо-
вая дверь, состояние обычное; 
1,5-комн. Белорусская, 52, 1000, 
торг, 2/2 эт., косметический ре-
монт, окна ПВХ, железная дверь. 
Тел. 77-09-85,8-983-287-5009 
(А.Н. Корпорация).

2-комн. г. Красноярск, р-он. 
Кировский, пер. Маяковского, 21, 
1500, торг, 4/5 эт., состояние 
квартиры обычное, что учтено в 
цене, солнечная сторона, не 
угловая, общ. пл. 44 м, балкон, 
дом расположен внутри двора. 
Тел. 77-09-85,8-983-287-5009( 
А.Н.Корпорация)

2-комн. н/пл Ленинградский 9, 
7 эт., общ. пл. 51 кв.м, лоджия 
застеклена и обшита пластико-
выми панелями, окна ПВХ, состо-
яние обычное, в ванной комнате 
кафель, 1950 тыс.руб., торг. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ири-
на, «Любимый город», фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. стал. центр города, 1 
эт., высоко, окна ПВХ, необыч-
ная планировка, 66 кв.м, 2 кори-
дора, большие светлые комна-
ты, рядом школа № 91. 1950 
тыс. руб. Тел. 8-902-942-78-75, 
Жанна. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru.

2-комн. стал. Комсомольская, 
31, 2080, торг, ж/б, ПВХ, балкон 
ПВХ, частично сделан косметиче-
ский ремонт, с/у кафель, душе-
вая кабина, планировка квартиры 
на 2 стороны, заменена сантех-
ника, проводка или обмен на 1.5-
2-комн.  хрущ. В этом же р-не. 
Тел. 77-09-85,8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

2-комн. стал. Маяковского, 9, 
2500, с торгом, 3/4 эт., ж/б 
квартира после кап. ремонта, 
полностью заменена сантехни-
ка, проводка, сейфовая дверь, 
в стоимость квартиры входит 
новый кухонный гарнитур, 
встроенный шкаф купе. Тел. 
77-09-85,8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

2-комн.  стал. Школьная, 37, 2/4 
эт., 2200, торг. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-5009 (А.Н.Корпорация).

2-комн. хрущ. Курчатова, 10А, 
5 эт., дом во дворе, окна ПВХ, 
балкон застеклен, трубы замене-

ны, сан/узел в кафеле, 1600 тыс. 
руб. Тел. 77-05-72, 8-908-223-
45-72, Наталья А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. д/д Поселковый пр., 4, 
1 эт., общ. пл. 64 кв.м, жил. пл. 
38 кв.м, под ремонт, комнаты 
раздельно, просторный квадрат-
ный коридор, санузел раздельно, 
800 тыс. руб. Тел.70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

2-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 4, 1 
эт., окна ПВХ, лоджия застекле-
на, установлена душевая кабина, 
водосчетчики, заменены м/к две-
ри, входная сейфовая дверь, 
2100 тыс. руб., торг, возможен 
обмен на жилой дом. Тел. 77-04-
57, 8-908-223-44-57, Наталья 
А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. п/с Белорусская, 36, 1 
эт., общ. пл. 48,3 кв.м, жил. пл. 
35,2 кв.м, окна ПВХ, планировка 
на разные стороны, сейфовая 
дверь, санузел раздельно, 1050 
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

2-комн. пер. сер. Восточная 
55, 5 эт., общ. пл. 47 кв.м, плани-
ровка на разные стороны, комна-
ты не проходные, окна ПВХ, м/к 
двери новые, сан/узел раздель-
ный, кафель, сантехника поменя-
на, остается кухонный гарнитур, 
мягкая мебель, 1550 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-05-72, 8-908-223-
45-72, Наталья А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. перех. сер. Восточная 
53, 1 эт., общ. пл. 47 кв.м, плани-
ровка на две стороны, комнаты 
раздельно, на кухне трехстворча-
тое окно, сейфовая дверь, окна 
ПВХ, су/раздельный сделан кос-
метический ремонт, остается ку-
хонный гарнитур. 1500 тыс. руб., 
рассмотрим вариант обмена на 
1-комн. улучш. план. р-н универ-
сама на Школьной. Тел. 77-03-
48, 8-908-223-43-48, Наталья, АН 
«Любимый город», фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

2-комн. сталинка Андреева, 8, 
3 эт., ж/б перекрытия, балкон, 
общ. пл. 57 кв.м,, пл. кухни 8 
кв.м, окна ПВХ, планировка на 
две стороны, сан/узел совме-
щенный, состояние под ремонт, 
1990 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса, А.Н. 
Любимый город фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

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

2-комн. сталинка Советской 
Армии 21, 1 эт., общ. пл. 56,2 
кв.м, планировка на одну сторо-
ну, окна ПВХ выходят во двор, к/
раздельно, сан/узел панели, сан-
техника и трубы поменяны, 1800 
тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. сталинка Советской 
Армии, 13, 3 эт., общ. пл. 55,9 
кв.м, жил. пл. 31,7 кв.м, кухня 9 
кв.м, состояние жилое, комнаты 
раздельно, окна ПВХ, балкон, 
прямая продажа 1800 тыс. руб., 
торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-
61-98, Светлана www.monolit-
26.ru

2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
52, 1 эт., нестандартная, с хол-
лом, окна высоко, общ. пл. 63 
кв.м, жил. пл. 32,4 кв.м, 2 лоджии 
остеклены, окна ПВХ, состояние 
хорошее, 2290 тыс. руб. Тел. 77-
04-33, 8-908-223-44-33, Анжели-
ка www.monolit-26.ru

2-комн. трехлистник Ленин-
градский 111, 1 эт., высоко, дом 
2001 года постройки, большой 
холл, сан узел в кафеле, общ. пл. 

67 кв. м, в квартире сделан кос-
метический ремонт, окна выхолят 
на юго-запад, светлая, теплая и 
очень уютная квартира, рядом 
школа №90,106, магазин, 2390 
тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Комсомольская 
56, 5 эт., окна ПВХ, балкон засте-
клен, трубы заменены, сан/узел в 
кафеле, 1450 тыс. руб. Тел. 77-
09-22, 8-908-223-49-22, Лариса, 
А.Н. Любимый город фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Комсомольская, 
33, 1 эт., общ. пл. 44,8 кв.м, жил. 
пл. 30,3 кв.м, комнаты раздель-
но, состояние хорошее, окна 
ПВХ, сейфовая дверь, 1500 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-
26.ru

2-комн. хрущ. Свердлова 39, 
1 эт., высоко, пл. 47 кв.м, ком-
наты раздельно, окна ПВХ во 
двор , трубы заменены, двери 
межкомнатные новые, сейфо-
вая входная, сост. хор., 1450 
тыс. руб. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса, А.Н. Люби-
мый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. Королева, 6, 3 эт., пла-
нировка квартиры на разные сто-
роны, окна ПВХ, м/к двери, с/у 
раздельно отделан кафелем, 
2100 тыс. руб. Тел. 8-913-553-
17-81, Светлана Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

3-комн. п/с Восточная, 23, 1 
эт., общая 57,7 кв.м, планиров-
ка на две стороны, комнаты 
раздельно, окна ПВХ, су/раз-
дельно, кафель, сантехника и 
трубы поменяны, установлены 
водосчетчики, рябом детский 
сад, школа № 97, 1800 тыс. руб. 
Тел. 77-05-72, 8-908-223-45-72, 
Наталья, А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.
ru

3-комн. Саянская, 9, 1880 торг, 
2/5 этаж, общая площадь 49 м, 
квартира после кап.ремонта, с/у 
кафель, балкон ПВХ, окна ПВХ, 
остается кухонный гарнитур. Тел. 
77-09-85,8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

3-комн. стал. Свердлова, 20, 4 
эт., общ. пл. 69,8 кв.м, балкон, 
подготовлена к ремонту, сантех-
ника и трубы новые, водосчетчи-
ки, санузел раздельно, куплен 
кафель, 2400 тыс. руб. Тел. 70-
88-57, 8-913-537-47-08, Наталья 
www.monolit-26.ru

3-комн. стал. Советская, 14, 
3300, торг, 2/3 эт., состояние хо-
рошее, окна ПВХ, с/у кафель, в 
квартире был произведен кап.ре-
монт, заменена проводка, сан-
техника, солнечная сторона. В 
стоимость квартиры входит ку-
хонный гарнитур, быт.техника. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

3-комн. стал. Школьная, 38, 
2350, торг, 4/4 эт., состояние 
квартиры обычное, рядом рас-
положены д.сады, школа №102, 
остановки. Квартира без долгов 
и обременений.     Тел. 77-09-
85,8-983-287-5009 (А.Н. Корпо-
рация).

3-комн. сталинка Комсомоль-
ская 27, 4 эт., ж/б перекрытия 
планировка на две стороны, ком-
наты раздельные, окна ПВХ, бал-
кон застеклен, потолки и стены 
выровнены, общ. пл. 78 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, двор не проездной, 
2800 тыс. руб., торг. Тел. 77-03-
48, 8-908-223-43-48, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. улучш. план. Курчато-
ва, 70, 8 эт, квартира в обычном 
жилом состоянии, в собственно-
сти более 3 лет, подходит под 
любой вид расчета. Просмотр 
квартир в любое для Вас время. 
2200 тыс. руб. Тел. 8-902-962-
66-41, Татьяна Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

3-комн. улучш. план. на две 
стороны, с холлом 10 кв.м, Ле-
нинградский 99, 5 эт. Общ. 69,8 
кв.м, лоджия, разд. с/у, кладо-
вая. Окна ПВХ, в кухне пол кера-
могранит. Хор. сейф. дверь. 
Сост. среднее. Освобождена, го-
това к продаже. 2400 тыс. руб. 
Тел. 77-08-82, 8-908-223-4882, 
АН «Жилфонд», фото здесь: www.
gylfond.ru

3-комн. улучш.план. Поселко-
вый пр., 5, 5 эт., общ. пл. 74,8 
кв.м, жил. пл. 45,5 кв.м, балкон, 
сост. хор., окна ПВХ, санузел 
раздельно, кафель, 2100 тыс. 
руб., торг. Тел. 70-88-57, 8-913-
537-47-08, Наталья www.monolit-
26.ru

3-комн. хрущ. Восточная, 3, 1 
эт., общ. 58 кв.м, планировка на 
1 сторону, окна ПВХ во двор, су/
совмещенный, кафель, сантехни-
ка и трубы поменяны, 2000 тыс.
руб. Тел. 77-05-72, 8-908-223-
45-72, Наталья А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. хрущ. Молодежная, 5 , 
5 эт., планировка на две сторо-
ны, общ. пл. 58 кв.м, сост. хор., 
окна ПВХ, сейфовая входная 
дверь, вместительная гардероб-
ная, балкон, 1900 тыс. руб., 
торг, подходит под все формы 
расчета. Тел. 77-03-48, 8-908-
223-43-48, Наталья, АН Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. хрущ. нестанд. план. 
Курчатова, 26, 1 эт., планировка 
на две стороны с холлом, общ. 
пл. 60 кв.м, кухня-студия, сост. 
хор., общ. пл. 60 кв.м, окна ПВХ, 
сан/узел совмещен облицован 
кафелем, сантехника и трубы по-
меняны, сейфовая входная дверь, 
2000 тыс.руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

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

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

Жилой дом в п.Тартат, ул.Куй-
бышева, отдельно-стоящий, бру-
совой на фундаменте, отопление 
печное, вода холодная, 16 соток 
земли, баня, летняя кухня, хозпо-
стройки, два подвала, 1700 тыс. 
руб., торг, Тел. 77-03-48, 8-908-
223-43-48, Наталья, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

Жилой дом, Горького, 62,5 
кв.м., 1-этажный, две комнаты, 
центр. водоснабжение, отопле-
ние, канализация, состояние от-
личное, облицован сайдингом, 
крыша металлочерепица, баня 
новая из бруса, гараж на две ма-
шины; прямая продажа 4550 тыс. 
руб. Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела и на сайте www.
monolit-26.ru

Жилой дом, Новый Путь, 102 
кв.м, отдельно стоящий, 1-эт., 3 
комнаты, центр. водоснабжение, 
печь кирпичная, отопление от 
водяного котла, септик, сост. 
хор.. Земельный участок 15 со-
ток в собственности, баня из 
бруса, гараж; 3350 тыс. руб., 
торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела и на сайте www.
monolit-26.ru

СобСтвенник
1-комн. сталинка, ул.Школьная, 
49, 2 этаж. Балкон, окна ПВХ. Со-
стояние хорошее. Собственник. 
Тел. 8-983-613-72-27, 8-965-909-
75-55.

2-комн. сталинку, S общ. 58 
кв.м, 2 эт., балкон застеклен, 
окна ПВХ, солнечная, сост. обыч-
ное, собственник. 2000 тыс. руб. 
Тел. 8-906-973-87-48.

3-комн. квартиру, 2 эт., Пио-
нерский пр. Высокая, теплая, 
солнечная. 2600 тыс.руб. или по-
меняю на 1-комн. с доплатой. 
Тел. 8-913-048-07-04.

3-комн. сталинка ул. Совет-
ская, 20, 1 эт., окна ПФК, кухня, 
туалет - кафель, железная вход-
ная дверь или сдам в аренду. 
Тел. 8-983-153-63-05.

квартиру-Студию, S 52.1 
кв.м с современным ремонтом, 
мебелью и быттехникой. Подхо-
дит под ипотеку. Царевского, 7. 
Собственник. Подробности по 
тел. 8-983-149-20-66.

комнату 23,8 кв.м. по ул.Ле-
нина, 12-А. Перепланировка. Ев-
родизайн. В комнате 3 жилых 
зоны. Собственник. Тел. 8-983-
161-15-15.

коттедЖ 183 кв.м, газоблок, 2 
этажа, панорамные окна, вид на 
озеро. Полностью отделан (ла-
минат, обои, натяжные потолки, 
центр. вода, теплый водяной пол, 
охрана, шлагбаум). п. Элита г. 
Красноярск. 5800 ТЫС. РУБ. Тел. 
8-913-567-85-85-88.

аренда
!!! А нам нужен собственник ! Се-
мейная пара снимет 2-комн. 
квартиру. Готовы на залог. Воз-
можно без мебели. Район значе-
ния не имеет. Без детей. Рассмо-
трим все варианты, но только от 
хозяев!!! Агенты мимо!!!!!!!! Тел. 
8-967-619-66-89, Максим.

!!! Арендуем у собственника. Без 
претензий на изыски. Главное 
теплую и чистую с необходимой 
важной мебелью. Тел. 8-950-985-
91-22, Алла Васильевна.

!!! БЕЗ АГЕНТОВ. Арендуем 
квартиру на Ленинградском про-
спекте, 60 лет ВЛКСМ. Без жи-
вотных и вредных привычек. Се-
мейная пара в браке. Тел. 
8-904-895-55-69.

!!! Важно-на длительный срок!!! 
Сниму на длительный срок 
1-комн. квартиру/студию в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-923-
579-31-12, Вячеслав Алексан-
дрович.

!!!арендуем квартиру в любом 
р-не города, с наличием мебе-
ли, на 3 года. Мы семья в браке, 
работаем на ИСС. Оплату гото-
вы производить ежемесячно или 
поквартально. Мы ищем кварти-
ру для себя, для проживания. 
Убедительная просьба к агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8-913-
593-61-34, Анатолий Геннадье-
вич.

!!!внимание Агентам и посред-
никам стоп. Аккуратная семья 
арендует на длительный срок 
квартиру в старой черте города по 
ул. Школьная, Свердлова, Ленина, 
Крупская, Советская. Хотелось бы 
чтобы квартира была чистая, уют-
ная. Оплачивать обязуемся еже-
месячно, в установленные сроки. 
Тел. 8-953-851-61-78, Валентина 
Леонидовна.

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

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

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

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

от собственника арендую 1-комн. 
квартиру меблированную. Люблю 
тишину, уют. Бережно отношусь к 
имуществу. Возраст 34 г. Рабо-
таю, з/плата 40 тыс. руб. До 15 
тыс. руб. спокойно могу оплачи-
вать. Тел. 8-953-851-63-77, Ана-
стасия.

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

Сдам в аренду 1-комн. квартиру 
улучш. план. на 9 квартале. Соб-
ственник. Тел. 8-913-515-88-58. 
Сергей.

Сдам: 1-комн. Кирова, 10, 8000 
тыс. руб., ПВХ, мебель 1-комн. 
Восточная, 55, 8000 тыс.руб., без 
мебели; 1-комн. Молодежная, 
13000 тыс. руб., полностью с ме-
белью и быт.техникой, состояние 
хорошее; 1,5-комн. Свердлова, 
15000 тыс. руб., полностью с ме-
белью и техникой. Тел. 77-09-
85,8-983-287-5009 (А.Н. Корпо-
рация).

Сдам 1.5-комн. квартиру, ста-
линка, центр города (остался чи-
стовой ремонт, электрика) ре-
монтнику с руками в счет 
арендной платы. Тел. 8-913-037-
54-88.

Сдам 1-комн. квартиру полно-
стью меблированная, кухонный 
гарнитур, холодильник, стираль-
ная машина. Адрес: ул.Андрее-
ва, 22, 2 этаж. На длительный 
срок. Желательно семье, 11000 
руб. + свет в месяц. Тел. 8-913-
192-40-18.

Сдам в аренду 1-комн. квартиру 
р-н пл. Победы, 4 эт., неугловая, 
мебель частично. Собственник. 
Тел. 8-902-942-35-38.

Сдам на длительный срок 2-комн., 
Ленина, 31, 3 эт. 15 тыс.руб. + 
счетчики. Тел. 8-913-590-46-75.

Сниму общагу, гостинку на дли-
тельный срок. Тел. 8-950-970-
62-58.

автоСалон
куПлю

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

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

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

любой автомобиль, мототехни-
ку, прицеп, в любом состоянии. 
Тел. 8-902-924-51-80.

Продам
«нива» 21213 2001 г.в., пробег 
120 тыс. км, состояние хоро-
шее, 165 тыс. руб. Тел. 8-902-
929-70-34.

разное
Произведем профессиональ-
ную полировку кузова и химчист-
ку салона вашего автомобиля. 
Поможем с выбором, покупкой и 
доставкой автомобилей с аукци-
онов Японии и Кореи, а также по 
России. Тел. 8-902-916-16-67, 
8-902-947-51-29.
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Ремонт мотоциклов, мопедов, 
бензоинструмента. Тел. 8-902-
922-67-93.

техосмотР + ОСАГО, без про-
блем. ул. Южная 40/2. Тел. 8-953-
850-82-27.

Бытовая техника
куплю

холодильники, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

пРодам

маГазин «Бытсервис» пред-
лагает запчасти бытовой тех-
ники в наличии и под заказ, 
пульты. Ремонт и установка 
бытовой техники. адрес: пр. 
курчатова, 3е (центральный 
рынок). тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

меБель
пРодам

пеРетяжка, ремонт мягкой 
и корпусной мебели. изго-
товление на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. выезд 
мастера бесплатный. Гаран-
тия качества. есть доставка. 
Большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-897-
10-63, маг. «север», сверд-
лова, 58, 2 эт.

пРодукты
пРодам

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

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

тоРГовый Ряд
куплю

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

купим радиодетали (транзи-
сторы, микросхемы,  радиотех-
нику и т.д.). Работаем по краю. 
Мы также поможем вывезти ста-
рую бытовую технику. Дом Быта, 
1 этаж, комната 56. Тел. 8-913-
591-77-33.

лом черных, цветных металлов, 
электроинструмент. ООО «Про-
гресс», Красноярская, 15В. Тел. 
8-913-535-80-04.

пРодам
ваГонка, доска пола, блок хаус, 
иммитация бруса, брусок осб, фа-
нера, ондулин, цемент, профлист, 
профтруба. Южная, 18/5 «Элка». 
Тел. 77-04-50, 8-908-223-44-50.

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

металлопРокат б/у. ООО 
«Прогресс», Красноярская, 15В. 
Тел. 8-913-535-80-04.

теплицы из квадратного про-
филя 20х20 мм и 20х30 мм (пр-ва 
Новосибирск) «Мария Делюкс» 
р-ры 2х4 м, 2х6 м, 3х4 м, 3х6 м, 
3х8 м. Производим монтаж за 
один день на брус из лиственни-
цы 100х150 мм. Мы работаем на 
рынке за КПП-3, отдел «Садо-
вод+», там же установлены об-
разцы теплиц, производится кон-
сультация и запись на монтаж. 
Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87, 
8-983-502-21-16

животный миР
Разное

в добрые руки ответственным хо-
зяевам пристраиваются кошки и 
котята разного окраса. Животные 
приучены к лотку, привиты, стери-
лизованы. Тел. 8-913-187-06-17.

ветеРинаРная квалифициро-
ванная помощь: терапия, хирур-
гия, проф.осмотры, стоматоло-
гия с выездом на дом. Тел. 
73-23-67, 8-902-928-82-03.

тРеБуются добрые руки двум 
щенкам породы лабрадор, 2-3 
месяца, темный окрас, девочки. 
Тел. 75-21-93.

РаБота
тРеБуются

автомойщики на новую авто-
мойку (автомойщики и автомой-
щицы. Опыт желателен, но не обя-
зателен. Тел. 8-953-850-81-78.

автомойщики, опыт необяза-
телен. Тел. 732-111, 8-908-223-
48-87.

автоэлектРик в автосервис. 
Теплый, светлый бокс, поток кли-
ентов. Тел. 8-983-159-20-45.

администРатоР-охРанник 
- 32000. Тел. 8-902-923-35-19.

актуально! Постоянная заня-
тость, 30000. Подработка, 12000. 
Рассмотрим так же молодых пен-
сионеров, студентов. Звоните! 
Информация по тел. 8-923-355-
50-35.

Бух.документы 28000. Обра-
ботка первичной документации. 
Можно без опыта (обучение). 
Молодым пенсионерам - не-
сложная работа. Тел. 8-902-923-
52-73.

БухГалтеР по учету заработной 
платы. Тел. 75-64-02.

в music bar shambala - уборщица-
мойщица посуды, ответственная, 
добросовестная. Большая з/пла-
та. Тел. 8-923-018-43-43.

в автокомплекс «Южный» девушка-
администратор по ремонту сколов 
и трещин, тонировке, возраст 18-
35 лет, опыт, возможно обучение. 
Автомойщики, мастера по кузов-
ному ремонту, с опытом и без. 
Тел. 8-983-140-55-55.

в кафе повар. Можно без опыта, 
но с желанием. Тел. 8-902-913-
05-61.

в типографию дизайнер-
верстальщик, печатник цифровой 
печати. Официальное трудоу-
стройство, полный рабочий день. 
Резюме на адрес: work@bprn.ru

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

водители на машины фирмы в 
такси Экодом. Условия лучше в 
городе. Тел. 8-913-533-81-03.

водитель кат. «В», сборщики в 
мебельный цех. Тел. 8-913-568-
90-04.

водитель-экспедитоР, ка-
тегории «С», с личным авто. Ра-
бота Железногорск - Красноярск. 
Тел. 8-913-033-31-11.

ГРузчик на базу строительных 
материалов. Тел. 76-95-44.

двоРник в школу на полный 
рабочий день. Наличие санитар-
ной книжки, справки об отсут-
ствии судимости приветствуется. 
Тел. 75-88-15, 8-913-839-68-57.

делопРоизводитель, 28000. 
Ведение документооборота. Опыт 
от полугода. Официальное оформ-
ление. Тел. 8-923-355-50-35.

диспетчеР на телефон (пред-
почтение девушкам). Гибкий гра-
фик работы, оплата 26000 руб. 
Тел. 8-967-618-6990.

для бизнес-леди, срочно ответ-
ственный заместитель 60000. 
Управление ведущим отделом. г. 
Железногорска (опыт привет-
ствуется). Тел. 8-902-923-52-73.

дополнительный доход в 
свободное время (так же рассмо-
трим пенсионеров и студентов). 
Звоните! Тел. 8-983-614-1967.

дополнительный доход пен-
сионерам. Полная занятость 
26000. Частичная 12000. Тел. 
8-923-284-21-77.

зам. Руководителя 58000 (опыт 
работы в строительстве привет-
ствуется). Тел. 8-967-618-6990.

зам.Руководителя по об-
щим вопросам. 40000. Тел. 
8-983-158-83-16.

кооРдинатоР (менеджер по 
работе с клиентами) в школу 
«Лондон Экспресс» Тел. 8(391)290-
26-50. Подробнее о вакансии hh.
ru/employer/2246525.

медицинский персонал 
(офис) 30000. В отдел консульти-
рования требуется опытный от-
ветственный специалист. Возмо-
жен гибкий график (подработка). 
Тел. 8-950-993-80-17.

медицинский персонал 
(офис) 30000. В отдел консульти-
рования требуется опытный от-
ветственный специалист. Возмо-
жен гибкий график (подработка). 
Тел. 8-902-923-52-73.

менеджеР по продажам услуг 
языкового тренинг-центра. Тел. 
8-913-585-80-05.

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

нужна хозяйственная сиделка 
по уходу за больной пенсионер-
кой, на целый день. Есть комната 
для отдыха. Оплата по догово-
ренности. Близко от ИСС. Все 
вопросы по тел. 75-98-64.

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

ооо «РМЗ ГХК»: слесарь по сбор-
ке металлоконструкций, электро-
газосварщик (аргон), токарь-
карусельщик, 5-6 раз. Официальное 
трудоустройство, соцпакет. Тел. 
75-92-67, 75-90-24.

ответственная девушка ( 
женщина ) оператор для работы 
на пк в службу такси , мы обуча-
ем программе, доставка на рабо-
ту и с работы на такси, смены 8 
часовые ! От вас требуется зна-
ние пк, желание работать, пун-
ктуальность и ответственность! 
Работа в новом, комфортном и 
красивом офисе Тел. 8-913-533-
81-03, 8-983-159-88-29.

отделочник-унивеРсал 
(опыт не менее 5 лет), кровель-
щик, разнорабочий на постоянную 
работу, без вредных привычек, 
желание работать и зарабатывать, 
график 5/2, з/плата сдельная, сво-
евременно. Тел. 8-953-850-86-33.

охРанники на теплую стоянку. 
Тел. 8-(3919)-76-35-51.

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

помощник менеджера по пер-
соналу, 35000. Помощь руководи-
телю в текущих вопросах органи-
зационных, административных, 
ведение документооборота. 55000. 
Тел. 8-983-292-09-38.

помощник руководителя. Об-
разование высшее, опыт в тор-
говле приветствуется, график 
5/2, официальное оформление. 
До 50000+ ежеквартальные пре-
мии. Тел. 8-902-923-35-19.

пРедпРиятию на постоянную 
работу: электросварщик на полу-
автомат (возможна работа по со-
вместительству), стропальщик, 
технолог сварочного производ-
ства. Тел. 79-09-91.

пРиГлаШаются молодые 
люди, разные направления дея-
тельности, до 35000. (Карьер-
ный рост, гибкий график, воз-
можно без опыта). Тел. 
8-983-292-09-38.

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

пРодавец в продуктовый мага-
зин, ночные смены, з/плата от 22 
тыс. руб. Тел. 8-950-404-45-87, 
8-967-613-35-65.

пРодавец в круглосуточ-
ный продовольственный ма-
газин. з/плата от 20000. 
тел. 74-97-80, 74-97-88 (с 
10 до 18.00).

пРодавец-консультант 
25000, возможна частичная заня-
тость. Тел. 8-913-516-51-33.

пРодавец-консультант в 
магазин «Игролэнд» ТК «Сибир-
ский городок» График 4/2, з/пла-
та от 25 тыс.руб. Тел. 8-913-587-
47-52, 8-913-522-22-20, e-mail: 
igroland@list.ru

пРодавец-консультант в 
маг. Сан-Саныч «Ткани и рукоде-
лие». Тел. 750-888, 74-64-74.

пРодавец-консультант в 
отдел хозтоваров, стройматери-
алов. На постоянную работу. 
Стабильная з/плата. Соцпакет 
Тел. 8-902-929-40-20, 8-902-
912-66-30.

пРодавец-консультант. 
товары для туризма охоты. 
пр. ленинградский 1Б, тц 
«сибирский Городок» (ал-
лея). 1 этаж. График работы 
2/2, с 10 до 20. з/плата от 
15000 руб. тел. +7(950)999-
00-70.

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

РазноРаБочие. Санитарная 
уборка леса. Оплата ежедневно, 
1000 руб. Тел. 8-77-05-80, 8-908-
223-45-80.

Руководитель литературно-
драматургической частью или 
педагог-организатор, звукоопе-
ратор. Тел. 75-34-94.

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

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

споРткомплекс «Дельфин» 
требуются технички, график ра-
боты сменный. Дворник. Тел. 74-
48-02, с 9.00 до 17.00 по будням

стРаховые агенты, банков-
ский персонал, риэлторы. Пере-
обучение. 30000. Тел. 8-983-158-
83-16.

студентам неполная заня-
тость, гибкий график(обработка 
документации) 16000, Тел. 8-902-
923-35-19.

техничка-посудомой-
щица в кафе 7-40, график 2/2, 
возраст до 45 лет. Тел. 8-913-527-
25-23, 72-62-20.

тРанспоРтному предприятию 
требуются водители категории 
«Д» и кондуктора. Тел. 75-92-19, 
8-983-203-32-33 (с 9.00 до 
17.00).

тРеБуется сотрудники с опы-
том экспедитора (2 чел) 25000. 
Хорошие премии. Коммуника-
бельность приветствуется. Тре-
буется сотрудник с опытом и без. 
Тел. 8-913-834-67-56.

уволенным по сокращению, 
постоянная занятость. 30000. 
Тел. 8-983-158-83-16.

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

флоРист в салон цветов, опыт 
работы приветствуется. Работа 2 
через 2, з/плата хорошая. Тел. 
8-913-558-57-55.

электРомонтеР по обслужи-
ванию эл.оборудования, без 
в/п. З/плата от 22 тыс.руб. Тел. 
8-913-590-94-37, с 8.00 до 
17.00.

услуГи
юРидические/

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

аРБитРаж, защита прав по-
требителей, ДТП, страховые вы-
платы, взыскание долга, трудо-
вые, жилищные, наследственные 
споры, возмещение убытков, 
расторжение брака, взыскание 
алиментов, раздел имущества. 
Составление исковых заявле-
ний, представление интересов в 
суде. Консультации юриста бес-
платно. Тел. 70-80-10, 8-950-
981-45-67.

все виды договоров и исковых 
заявлений, возмещение по 
ДТП, расторжение брака, раз-
дел имущества, споры с банка-
ми, исковые заявления, граж-
данские, уголовные, семейные 
и наследственные споры. УДО. 
Обжалование действий судеб-
ных приставов. Представитель-
ство в суде. Тел. 8-983-289-
78-69.

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

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

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

«автоГРузодоставка». Газе-
ли (тент). Переезды, доставка 
грузов. Город, межгород, регио-
ны. Аккуратные грузчики. Тел. 
8-953-850-82-36.

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

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

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

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

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

автокРан-воРовайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое 
время и на любое расстояние. 
Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

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

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

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

БеРежные перевозки по горо-
ду и краю. Доставка мебели, 
стройматериалов. Вывоз мусора. 
Доставка из Леруа Мерлен. Груз-
чики с хорошими привычками. 
Тел. 70-80-03, 8-983-507-09-47.

Бетон. Раствор. Доставка. Блок 
строительный 200х200х400, 38 
руб./шт. Кольца септика, крышки 
септика, поребрик дорожный, 
тротуарная плитка. Тел. 8-902-
923-78-16.

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

БыстРая доставка: куряк, на-
воз, перегной, чернозем, песок, 
щебень, гравий, ПГС, ПЩС, дро-
ва, опилки. Вывоз мусора, услуги 
грузчиков. Японец до 5 тн. Тел. 
8-913-555-11-69.

воРовайка: кузов 5 тонн (5,5 
метров), стрела 3 тонны (12 ме-
тров). Доставка, монтаж, эвакуа-
ция в удобное для вас время. 
Тел. 8-913-837-82-10.

вывоз мусора строитель-
ного, бытового. предостав-
ление мульд. выгружаем 
сами. Грузчики. любая фор-
ма оплаты. тел. 708-158, 
8-983-501-48-36.

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

Газель-тент, любые виды ра-
бот. Круглосуточно. Помощь в 
погрузке и выгрузке. Тел. 8-913-
511-56-94, 8-999-313-80-40.

ГРузовое такси. 30 куб., 5 тонн. 
Переезды. Грузчики. Услуги бор-
тового 5-тонника. Тел. 70-81-58, 
8-983-501-48-36.

ГРузопеРевозки по городу и 
краю, переезды, доставка мате-
риалов, вывоз мусора и мн. др., 
всегда чистый кузов и комфорт-
ный салон, фургон 3 тонник, р-р 
4100х1700х1700, открывание 
дверей сзади-сбоку, от 500 руб./
час, услуги грузчиков от 250 
руб./час. Тел. 8-953-850-86-33, 
70-86-33.

ГРузопеРевозки. Газель, вы-
сокая будка, переезды, вывоз 
мусора, ванны, батареи, город-
межгород. Круглосуточно, от 400 
руб./час, Красноярск от 1500 
руб. Тел. 8-929-332-90-43, 8-983-
294-26-36.

ГРузчики. Крепкие, трезвые 
мужики аккуратно перенесут лю-
бое ваше имущество. Переезды, 
подъем стройматериалов, вывоз 
мусора. В наличии любой грузо-
вой транспорт. Тел. 8-913-572-
43-96.

доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, пе-
сок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, чернозем, опилки. Вы-
воз мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

доставка документов и грузов 
экспресс почтой по России и за-
рубеж. ООО «Эридан-Сервис», 
пр. Ленинградский, 35 за «Золо-
тым якорем». Тел. 74-49-58, 
8-933-335-51-38, 8-913-170-04-
04 (с 9.30 до 19.00).

доставка куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, япон-
ский самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-
08-02, 8-933-200-16-84, 8-908-
023-24-29.

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

доставка. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (любой), уголь, куряк, навоз, 
перегной, чернозем, торф. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-044-46-71.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0405001:237, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 26, ул. №11, уч. 21. Заказчик кадастровых работ 
Убаков Ю.К. (г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 24-162, тел. 8-913-510-4593).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «13» ноября 2017г. в 14.00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 
д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0343001:37, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ 5, ул.Южная, уч. 8. Заказчик када-
стровых работ Фролова Н.М. (г.Железногорск, ул. Андреева, 8-4, тел. 8-913-555-4990).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «13» ноября 2017г. в 17.30. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 
д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0405001:249, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 26, ул. 11, уч. 17. Заказчик кадастровых работ 
Редькина Н.А. (г.Железногорск, ул. Андреева, 31-12, тел. 8  950 435 1822).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «13» ноября 2017г. в 11.30. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 
д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0311001:646, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №45, ул.2, уч.21. Заказчик ка-
дастровых работ Рудь И.А. (г.Железногорск, пр.Мира, 7-32, тел. 8-983-145-7613).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «13» ноября 2017г. в 15.00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 
д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0315001:119, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 29, участок № 473. Заказчик кадастровых работ 
Кузнецова Е.В. (г. Железногорск, ул. Парковая, 4-11, тел. 8-913-575-16-44).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «13» ноября 2017г. в 10.30. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 
д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0309001:218, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 1, ул. 8, уч. 806. Заказчик када-
стровых работ Орловский В.Г. (г.Железногорск, ул. Горького, 9-2, тел. 8  902 923 84 44).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «13» ноября 2017г. в 11.00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 
д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

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

Доставка: перегной, куряк, на-
воз, песок, ПЩС, ПГС, щебень, 
гравий, опилки, дрова, уголь. 
Вспашка мини-трактор. Вывоз 
мусора. Самосвал японец. Тел. 
8-913-598-11-00.

куряк, перегной, ПГС, песок, 
гравий, щебень. Перегной в меш-
ках!!! Вывоз мусора. Японский 
самосвал 4 тн. Пенсионерам 
скидка!!! Тел. 8-913-586-05-54, 
8-913-559-52-33.

сибДилижанс (грузоперевоз-
ки), борт-тент, 1.5-5 тн. Кругло-
суточно. Внутренние и на даль-
ние расстояния. Документальная 
отчетность при необходимости. 
Тел. 8-983-153-69-05.

вам нужно вывезти хлам из га-
ража, дачи или предприятия? 
Просто позвоните нам - и наша 
компания решит все ваши про-
блемы в приятной для вас фор-
ме и на ваших условиях. Демон-
таж металлоконструкций. Мы 
также поможем вывезти старую 
бытовую технику (бесплатно). 
Тел. 8-913-591-77-33.

услуГи спецтехники, экскаватор-
фронтальный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, гидро-
молот, самосвал, автовышка 
10-22 м, кран-манипулятор (во-
ровайка) стрела 7 тн, г/п 10 тн. 
Услуги ямобура диам. 350 мм, 
глубина до 2 м, цена 250 руб./
п.м. Фронтальный погрузчик, 
объем ковша 2 куб.м. Тел. 8-902-
923-78-16.

Экскаватор «Белорусь», само-
свал ГАЗ-53. Уборка, вывоз мусо-
ра. Погреба, септики, планировка. 
Тел. 8-913-533-21-97, 8-950-427-
63-36.

Экскаватор, 1.2 куб.м, «Воро-
вайка», автовышка, грузовик 2.5 
тн, МТЗ -82- «БАРА» с фронталь-
ным ковшом. Услуги по очистке 
наружной и ливневой канализа-
ции, вакуумная очистка колодцев 
- каналопромывочная машина 
КО-514 и илососная К0510. Тел. 
8-902-974-38-06.

Экскаватор-поГрузчик, пла-
нировка территорий, копка котло-
ванов, септиков. Самосвал КА-
МАЗ, доставка ПГС чернозема, 
песка, угля. вывоз мусора. Тел. 
8-983-500-26-08.

репетиторство
анГлиЙскиЙ ДЛЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В РОДНЫХ ШКО-
ЛАХ! Приглашаем учиться в 
наши ФИЛИАЛЫ. Официальное 
сотрудничество со школами: 
102, 101, 97, 100, 90, 106. Мы 
беспокоимся о безопасности и 
комфорте маленького ученика, 
а также об экономии времени 

их родителей. Веселые и увле-
кательные занятия. Успех с пер-
вых уроков. Оправдываем Ваше 
доверие больше 20 лет. Вкон-
такте - k26lingva, тел. 8-913-
551-8275, 752510.

анГлиЙскиЙ школьникам. Ка-
чественное преподавание. Ин-
дивидуально или в маленькой 
группе, по вашей или моей про-
грамме. Опытный преподава-
тель. Стаж 25 лет. Тел. 8-902-
947-59-97.

анГлиЙскиЙ, итальянский для 
любого возраста. Индивидуально 
и в группе. Устранение пробелов 
в обучении, ЕГЭ, перевод. Тел. 
8-913-1996-555.

Дипломные, курсовые, кон-
трольные работы. Отчеты, бизнес-
планы, сметы. Тел. 8-960-757-
18-69.

русскиЙ язык, литература. 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ (9-11 
класс). Тел. 8-913-570-09-80.

отДых
осенние каникулы с пользой! 
Формируем группу школьников 
на 3-дневное «погружение» в 
«Факеле»: английский + спорт + 
активный отдых + новые друзья. 
Тел. 8-913-585-80-05.

орГанизация 
празДников

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

вкусно и быстро. Столовая 
«Сели-поели» (с 11 до 19.00). 
Банкеты, спиртное ваше. ТЦ «Ев-
ропа», пр. Курчатова, 51, левое 
крыло (бывшая «Пиццерия»). Тел. 
708-789.

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

перевеДем ваши видеозаписи 
с видеокассет VHS любого фор-
мата на любой цифровой носи-
тель. Распродам большую кол-
лекцию фильмов, мультфильмов, 
музыки на DVD. Обращаться в 
видеопрокат пр.Ленинградский, 
49. Тел. 74-01-94 (с 17 до 21.00), 
8-902-947-51-29.

поминальные обеды от 300 
руб./чел. Тел. 8-905-976-38-52, 
сот. 296-3852.

салон красоты
быстро, безвозвратно снимаю 
все порчи, сглазы, проклятия, 
привороты, венец безбрачия. Из-
бавлю от алкоголизма. Тел. 73-
11-03, 8-913-571-15-75.

набор на курсы парикмахеров. 
Лицензия, удостоверение о про-
фессии. Запись: 74-81-71.

персональныЙ тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09 (Татьяна).

стрижки пенсионерам, покра-
ски своей краской бесплатно. 
Тел. для записи: 74-81-71.

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

блаГоустроЙство могил, бе-
тонирование, укладка плитки, 
установка памятников и оградок. 
Любые виды работ. Качественно. 
Самые низкие цены в городе. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-923-
298-88-76.

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

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

вспашка! Качественно! Трак-
тор «Беларус» полноприводной. 
Плуг трехкорпусный культурно-
винтовой. Большой опыт рабо-
ты в огородах. Тел. 8-902-947-
35-66.

меховое ателье «Зима» прини-
мает заказы: в ремонт и перешив 
меховые шубы, дубленки, изделия 
из кожи, головные уборы. Адрес: 
ул. Советская, 29, с 11 до 18.00, 
суббота с 11 до 17.00, воскресе-
нье - выходной. Тел. 72-87-63.

ухоД за престарелыми лежачи-
ми и инвалидами, есьть опыт об-
служивания. Тел. 8-983-293-07-
33, Татьяна.

чистое решение. Экологически 
чистая уборка самых труднодо-

ступных загрязненных мест. Без 
химии. Без аллергии. Скидки! 
Бонусы! Тел. 8-904-898-97-12, 
8-983-208-12-92.

ремонт мебели, 
химчистка

мастерская «Перетяжка мебе-
ли». Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Достав-
ка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-
82-65, 8-983-157-72-27, 8-983-
158-49-31.

стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковроли-
на на дому. Мытье окон. Пенсио-
нерам скидка. Компания «ЛОСК». 
Тел. 8-913-582-65-58.

строительство и 
ремонт

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

«быстро, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-962-070-30-93, 8-913-
191-97-02.

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

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

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

«сантехработы»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов вво-
да. Установка смесителей, ванн, 
унитазов и др. Консультация спе-
циалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. 
Тел. 8-913-599-44-36, 77-01-29, 
8-908-223-41-29.

«ЭкостроЙлЭнД». Все виды 
строительных работ. Отделоч-
ные работы, электрика. Свароч-
ные работы. Сантехнические 
работы. Договор. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Выезд ма-
стера на осмотр бесплатно. Тел. 
8-904-891-60-49, 8-999-443-03-
96, 8-950-972-00-87.

абсолютно новый сервис за-
каза услуг: сантехники, электри-
ки, муж на час, строители, ре-
монт быт.техники, кафель и мн. 
др. в одном месте! Тел. 8-965-
909-99-70.

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

Гаражные ворота, двери, ре-
шетки, лестницы. Изготовление 
и монтаж и прочие конструк-
ции. Тел. 77-04-50, 8-908-223-
44-50.

Демонтаж. Любые стены, сан-
кабины, расширение проемов на 
лоджии, вскрытие полов, бетон-
ных стяжек. Вывоз мусора. Каче-
ственно, профессионально, са-
мые короткие сроки. Ремонт 
квартир под ключ. Тел. 77-04-66, 
8-908-223-44-66.

заборы, гаражные ворота. Про-
флист, металлоштакетник, доска, 
сетка рабица и др. Качественно, 
в короткие сроки. Без предоплат. 
Тел. 70-81-95, 8-913-195-60-45, 
8-923-570-92-75.



17Город и горожане/№41/12 октября 2017объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

24 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№41/12 октября 2017

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0353001:18, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 45, ул.3, уч.48. Заказчик кадастро-
вых работ Авдеева Л.А. (г.Железногорск, пр. Ленинрадский, 27-87, тел. 8-983-615-5327).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «13» ноября 2017г. в 15.30. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 
д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0353001:84, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ 45, ул. 1, уч. 14. Заказчик кадастро-
вых работ Ковригин Л.И. (г.Железногорск, ул. Свердлова, 17-20, тел. 8-913-528-5743).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «13» ноября 2017г. в 14.30. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 
д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0405001:254, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 26, ул. 11, уч. 14. Заказчик кадастровых работ 
Петров Н.Б. (г.Железногорск, пр. Ленинградский, 3-12, тел. 8-983-141-0447).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «13» ноября 2017г. в 13.30. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 
д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым №24:58:0353001:266, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ 45, ул. Малиновая, уч. 4. Заказчик кадастро-
вых работ Терешонок М.Г. (г.Железногорск, пр.Ленинградский, 45-11, тел. 8-913-535-76 47).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «13» ноября 2017г. в 16.00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 
д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгорный, тер. СНТ «Химик», участок № 959. Заказчик кадастровых работ Ивано-
ва Н.П. (п.Подгорный, ул. Лесная, 15-60, тел. 8-913-523-2729).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, ул. Красноярская, зд.80/5, «13» ноября 2017г. в 09.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, ул. Красноярская, 
зд.80/5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., по адресу: г.Железногорск, 
ул. Красноярская, зд.80/5.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0803001:120, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 986. Заказчик кадастро-
вых работ Иванова Н.П. (п.Подгорный, ул. Лесная, 15-60, тел. 8-913-523-2729).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 48А, оф.7, «13» ноября 2017г. в 10.00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 
48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, 48А, оф.7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0353001:187, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 45, ул. Малиновая, уч. 10. Заказ-
чик кад. работ Бородулин Ф.А. (г.Железногорск, пр-д Мира, 19-56, тел.  8-902-926-52 85).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «13» ноября 2017г. в 16.30. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 
д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0353001:129, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г Железногорск, СТ 45, ул. 4, уч. 70-71. Заказчик када-
стровых работ Боронина Н.С. (г.Железногорск, пр.Курчатова, 22-33, тел. 8  913 563 95 75).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «13» ноября 2017г. в 17.00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 
д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «16» октября 2017г. по «10» ноября 2017г., по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

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

Заборы-ворота на вашем 
участке. Замер и демонтаж бес-
платно. Тел. 70-87-15, 8-953-850-
87-15, 8-983-155-63-14.

Замки. Мелкий ремонт по квар-
тире. Тел. 770-517, 8-908-223-
45-17, 8-913-514-14-06.

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

иП Деркач - «Водяной». Доставка 
и установка радиаторов отопле-
ния, профессиональная установ-
ка водосчетчиков. Замена труб 
водоснабжения, канализации, 
ванн, унитазов, смесителей. Бы-
стро, качественно. Договор. Воз-
можна рассрочка. Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. Тел. 77-06-
06, 8-904-896-76-98, 8-913-831-
18-11.

комПлексный ремонт квар-
тир, ванных комнат. Кафелеобли-
цовка, панели, сантехника, элек-
трика, двери, фигурные 
подвесные потолки арки, декор-
перегородки, выравнивание по-
верхностей, обои (покраска, фо-
тообои, жидкие), декоративная 
штукатурка, напольные покрытия. 
Тел. 8-913-035-54-88.

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

малоэтажное строительство 
на металлокаркасе. Садовые 
дома, ангары, сараи, бытовки. 
Скидки. Тел. 77-04-50, 8-908-223-
44-50.

мелкосрочный ремонт. Муж 
на час. Быстро, качественно, не-
дорого. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-960-765-97-88.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, кварти-
рах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-
15-44.

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

отделочные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехника, 
установка окон, дверей, любые 
изделия из гипсокартона, маляр-
ные работы. Укладка ламинат, 

линолеума, кафельной плитки и 
др. покрытий. Монтаж пхв и мдф 
панелей, монтаж декоративных 
изделий любого вида, разноу-
ровневые потолки любой слож-
ности: натяжные - бесшовные, 
рейчатые, гипсокартоновые и 
мн. др. Высокое качество не за-
висимо от вашего бюджета, раз-
умные сроки, договор, гарантия 
на работы, предоставление ма-
териалов. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

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

ремонт помещений. Быстро, 
качественно, профессионально, 
демонтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, любые 
монтажи - гипсокартон, панели, 
строительные работы любой 
сложности, а также услуги масте-
ров по мелкосрочным работам, 
сжатые сроки. Гарантия, каче-
ственно. Тел. 70-86-33, 8-953-
850-86-33.

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

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

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

строительство из бруса, так-
же из строганногобруса, не тре-
бующего отделки, кровли, фун-
дамент. Тел. 8-391) 977-06-20, 
8-950-303-95-55.

строительство, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж заборов: 
профлист, штакет и мн. др., мон-
таж и замена кровли, стропил, 
бетонные работы, утепление, от-
делка любой сложности, сайдинг, 
блокхаус, оштукатуривание под 
покраску. Договор, гарантия ка-
чества, предоставление матери-
алов. Тел. 70-86-33, 8-953-850-
86-33.

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

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и на-

стройка Windows с сохранением 
ваших данных. Восстановление 
информации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

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

авториЗованный сервисный 
центр предлагает услуги по ре-
монту любой бытовой техники. 
Качественно. Быстро. Лучшие 
цены в городе. Гарантия. До Но-
вого года скидка 10% на ремонт 
любой сложности. пр.Ленинград-
ский, 35, Балтийский (со стороны 
Золотого якоря) «Эридан-сервис». 
Тел. 74-49-58, 8-913-170-04-04.

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

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

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

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

ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслужива-
ем п. додоново, новый Путь. 
Подгорный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, во-
донагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. 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 моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и 
в мастерской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, безна-
личный расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в магази-
нах, офисах, квартирах. Заправка 
автокондиционеров. Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

ремонт холодильников и сти-
ральных машин на дому. Замена 
уплотнительной резины на холо-
дильниках. Качественно и недо-
рого. Гарантия. Квитанции. Тел. 
77-06-30, 8-908-223-46-30, 8-913-
194-40-25.

ремонт холодильников, замена 
уплотнительной резины. Гаран-
тия. Тел. 8-953-850-86-55, 8-913-
839-20-58.

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

сообщения
26 октября в профилактории 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием 
Доктор медицинских наук, про-
фессор Ирина Акимовна Игнато-
ва: комплексная диагностика на-
рушений слуха; компьютерный 
подбор современных слуховых 
аппаратов, заболевание уха-
горла-носа, иммунология. Изго-
товление ушных вкладышей. Пен-
сионерам скидка 10%. Записаться 
на обследование можно по теле-
фону: 75-64-26 или 8-905-975-
28-09.

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

кунФу; Ушу; Винчун. Развитие, 
гибкость, красота сила. Набира-
ем группу для занятий. Тел. 
8-902-947-59-97.

бюро наХодок
1 октября на стадионе «Труд» 
был утерян черный рюкзак (с 
надписью «Роснефть»- летняя 
спартакиада) с документами, 
ключами, телефоном «Lenovo», 
шиповками синего цвета. Нашед-
шего, просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-923-275-01-
70, 8-905-996-00-59.

2 октября утеряна черная куртка 
с пакетом документов: паспорт, 
приписное удостоверение, про-
пуск через зону, проездной на 
автобус. Нашедшего прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
8-913-837-19-29.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2017                                        № 1637
г. Железногорск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие из-
менения:

1.1. В приложении 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 финанси-
рования по годам реализации Программы» изложить в новой редакции: «

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной Программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
Программы

Муниципальная Программа финансируется за 
счет средств федерального, краевого и местно-
го бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Программы 
составит – 4 790 025 409,53 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 1 233 000,00 рублей, 
из них:
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 616 500,00 рублей;
2019 год – 616 500,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 954 033 900,00 рублей, из них:
2017 год – 1 004 679 300,00 рублей;
2018 год – 974 677 300,00 рублей;
2019 год – 974 677 300,00 рублей.
Местный бюджет – 1 834 758 509,53 рублей, из них: 
2017 год – 678 148 769,53 рублей;
2018 год – 578 304 870,00 рублей;
2019 год – 578 304 870,00 рублей.

».
1.2. В приложении к постановлению раздел 8 «Информация о ресурсном 

обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муници-
пальной Программы с учетом источников финансирования, в том числе феде-
рального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а 
также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализа-
ции муниципальной Программы» изложить в новой редакции:«8. ИНФОРМА-
ЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИ-
КОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО, МЕСТ-
НОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, А ТАКЖЕ ПЕРЕ-
ЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается 
использовать средства местного бюджета, средства краевого и федерально-
го бюджетов в размере 4 790 025 409,53 рублей, из них:за счет федерального 
бюджета – 1 233000,00 рублей;

за счет краевого бюджета – 2 954 033 900,00 рублей;за счет местного бюд-
жета – 1 834 758 509,53 рублей.

Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к му-
ниципальной Программе ЗАТО Железногорск.». 1.3. Приложение № 1 к муни-
ципальной Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 

к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 1 «Паспорт 

подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: «

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств краево-
го и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 4 748 
529 309,53 рублей, 
в том числе:
Краевой бюджет – 2 913 770 800,00 рублей, из них:
2017 год – 976 505 000,00 рублей;
2018 год – 968 632 900,00 рублей;
2019 год – 968 632 900,00 рублей.
Местный бюджет –1 834 758 509,53 рублей, из них: 
2017 год – 678 148 769,53 рублей;
2018 год – 578 304 870,00 рублей;
2019 год – 578 304 870,00 рублей.

».
1.6. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 2 «Основ-

ные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использо-
вать средства местного и краевого бюджетов в размере 4 748 529 309, 53 
рублей, из них:

за счет краевого бюджета – 2 913 770 800,00 рублей;
за счет местного бюджета – 1 834 758 509,53 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-

стоящей подпрограмме».
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и до-

полнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) 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 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

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

Исполняющий обязанности Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск 

С.Д.ПРОСКуРНИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от_09.10.2017 №1637

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 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0200000000 Х 1 682 828 069,53 1 553 598 670,00 1 553 598 670,00 4 790 025 409,53

Подпрограмма "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей"

Х Х Х 0210000000 Х 1 654 653 769,53 1 546 937 770,00 1 546 937 770,00 4 748 529 309,53

Предоставление дошкольного образования Х Х Х 0210000010 Х 261 109 731,00 255 689 479,00 255 689 479,00 772 488 689,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210000010 Х 261 109 731,00 255 689 479,00 255 689 479,00 772 488 689,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000010 Х 261 109 731,00 255 689 479,00 255 689 479,00 772 488 689,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000010 610 249 103 174,00 243 977 828,00 243 977 828,00 737 058 830,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210000010 620 12 006 557,00 11 711 651,00 11 711 651,00 35 429 859,00

Организация и содействие в проведении 
конкурсов, конференций, семинаров в обла-
сти образования

Х Х Х 0210000030 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210000030 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000030 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

734 07 09 0210000030 240 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Расходы на оказание услуг по сбору, обоб-
щению и анализу информации о качестве 
образовательной деятельности организа-
ций, осуществляющих образовательную де-
ятельность

Х Х Х 0210000060 Х 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 0210000060 Х 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00

Дошкольное образование 009 07 01 0210000060 Х 260 176,52 0,00 0,00 260 176,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 07 01 0210000060 240 260 176,52 0,00 0,00 260 176,52

Общее образование 009 07 02 0210000060 Х 29 823,48 0,00 0,00 29 823,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 07 02 0210000060 240 29 823,48 0,00 0,00 29 823,48

Расходы на выполнение работ по устрой-
ству спортивной площадки на территории 
МБОУ Школа №98

Х Х Х 0210000090 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210000090 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Общее образование 734 07 02 0210000090 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000090 610 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Организация и обеспечение условий для рас-
крытия и развития всех способностей и даро-
ваний обучающихся. Выявление педагогов, об-
ладающих потенциалом к высоким професси-
ональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

Х Х Х 0210000110 Х 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210000110 Х 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 734 07 03 0210000110 Х 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 0210000110 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Обеспечение возможности участия одарен-
ных детей в краевых массовых мероприятиях, 
имеющих школьный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

Х Х Х 0210000120 Х 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление культуры"

733 Х Х 0210000120 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 733 07 03 0210000120 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0210000120 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210000120 Х 518 000,00 518 000,00 518 000,00 1 554 000,00

Общее образование 734 07 02 0210000120 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000120 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000120 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000120 Х 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

734 07 09 0210000120 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Модернизация материально-технической базы 
образовательных организаций, работающих с 
одаренными детьми

Х Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление культуры"

733 Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 733 07 03 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Предоставление дополнительного образова-
ния различной направленности

Х Х Х 0210000140 Х 112 863 501,00 108 848 305,00 108 848 305,00 330 560 111,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210000140 Х 112 863 501,00 108 848 305,00 108 848 305,00 330 560 111,00

Дополнительное образование детей 734 07 03 0210000140 Х 112 863 501,00 108 848 305,00 108 848 305,00 330 560 111,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 0210000140 610 86 458 705,00 82 458 444,00 82 458 444,00 251 375 593,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 03 0210000140 620 26 404 796,00 26 389 861,00 26 389 861,00 79 184 518,00

Выполнение функций муниципальными казен-
ными учреждениями

Х Х Х 0210000150 Х 63 908 724,00 63 622 924,00 63 622 924,00 191 154 572,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210000150 Х 63 908 724,00 63 622 924,00 63 622 924,00 191 154 572,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000150 Х 63 908 724,00 63 622 924,00 63 622 924,00 191 154 572,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

734 07 09 0210000150 110 46 989 612,00 46 703 812,00 46 703 812,00 140 397 236,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

734 07 09 0210000150 240 16 918 151,20 16 918 612,00 16 918 612,00 50 755 375,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 734 07 09 0210000150 850 960,80 500,00 500,00 1 960,80

Предоставление общедоступного и бес-
платного начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образо-
вания по основным общеобразовательным 
программам

Х Х Х 0210000220 Х 144 894 978,00 142 331 830,00 142 331 830,00 429 558 638,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210000220 Х 144 894 978,00 142 331 830,00 142 331 830,00 429 558 638,00

Общее образование 734 07 02 0210000220 Х 144 894 978,00 142 331 830,00 142 331 830,00 429 558 638,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000220 610 132 170 182,00 129 690 778,00 129 690 778,00 391 551 738,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000220 620 12 724 796,00 12 641 052,00 12 641 052,00 38 006 900,00

Обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организа-
ций в соответствии с действующим законо-
дательством

Х Х Х 0210000260 Х 45 952 222,03 0,00 0,00 45 952 222,03

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210000260 Х 45 952 222,03 0,00 0,00 45 952 222,03

Дошкольное образование 734 07 01 0210000260 Х 23 857 764,03 0,00 0,00 23 857 764,03

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000260 610 23 434 764,03 0,00 0,00 23 434 764,03

Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210000260 620 423 000,00 0,00 0,00 423 000,00

Общее образование 734 07 02 0210000260 Х 11 084 355,00 0,00 0,00 11 084 355,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000260 610 10 521 955,00 0,00 0,00 10 521 955,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000260 620 562 400,00 0,00 0,00 562 400,00

Дополнительное образование детей 734 07 03 0210000260 Х 11 010 103,00 0,00 0,00 11 010 103,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 0210000260 610 5 266 993,00 0,00 0,00 5 266 993,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 03 0210000260 620 5 743 110,00 0,00 0,00 5 743 110,00

Расходы на капитальный ремонт, изготовле-
ние проектно-сметной документации в МБДОУ 
№37, внедряющего сетевые стандарты "Шко-
лы Росатома"

Х Х Х 0210000340 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210000340 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000340 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000340 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время

Х Х Х 0210000370 Х 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210000370 Х 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00

Молодежная политика 734 07 07 0210000370 Х 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 0210000370 620 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00

Капитальный ремонт зданий общеобразова-
тельных организаций

Х Х Х 0210000550 Х 37 230 000,00 0,00 0,00 37 230 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 0210000550 Х 37 230 000,00 0,00 0,00 37 230 000,00

Дошкольное образование 009 07 01 0210000550 Х 32 430 000,00 0,00 0,00 32 430 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 07 01 0210000550 240 32 430 000,00 0,00 0,00 32 430 000,00

Общее образование 009 07 02 0210000550 Х 4 800 000,00 0,00 0,00 4 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 07 02 0210000550 240 4 800 000,00 0,00 0,00 4 800 000,00

Расходы на оплату стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагеря с дневным пребыва-
нием детей

Х Х Х 021007397А Х 4 079 500,00 4 079 500,00 4 079 500,00 12 238 500,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 021007397А Х 881 463,44 0,00 0,00 881 463,44

Молодежная политика 009 07 07 021007397А Х 881 463,44 0,00 0,00 881 463,44

Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 07 021007397А 610 430 482,14 0,00 0,00 430 482,14

Субсидии автономным учреждениям 009 07 07 021007397А 620 450 981,30 0,00 0,00 450 981,30

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 021007397А Х 3 198 036,56 4 079 500,00 4 079 500,00 11 357 036,56

Молодежная политика 734 07 07 021007397А Х 3 198 036,56 4 079 500,00 4 079 500,00 11 357 036,56

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 021007397А 610 2 952 046,76 3 671 538,00 3 671 538,00 10 295 122,76

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 021007397А 620 245 989,80 407 962,00 407 962,00 1 061 913,80

Расходы на организацию отдыха детей в кани-
кулярное время, проживающих на территории 
соответствующего муниципального образова-
ния края, в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления данного му-
ниципального образования края

Х Х Х 021007397В Х 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 021007397В Х 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00

Молодежная политика 734 07 07 021007397В Х 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 021007397В 620 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административно-
го и учебно-вспомогательного персонала му-
ниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций

Х Х Х 0210074080 Х 143 899 500,00 143 899 500,00 143 899 500,00 431 698 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210074080 Х 143 899 500,00 143 899 500,00 143 899 500,00 431 698 500,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210074080 Х 143 899 500,00 143 899 500,00 143 899 500,00 431 698 500,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210074080 610 135 088 271,00 135 088 271,00 135 088 271,00 405 264 813,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210074080 620 8 811 229,00 8 811 229,00 8 811 229,00 26 433 687,00

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 
в части обеспечения деятельности адми-
нистративного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразова-
тельных организаций

Х Х Х 0210074090 Х 85 307 000,00 85 307 000,00 85 307 000,00 255 921 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210074090 Х 85 307 000,00 85 307 000,00 85 307 000,00 255 921 000,00

Общее образование 734 07 02 0210074090 Х 85 307 000,00 85 307 000,00 85 307 000,00 255 921 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210074090 610 76 653 551,00 76 653 551,00 76 653 551,00 229 960 653,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210074090 620 8 653 449,00 8 653 449,00 8 653 449,00 25 960 347,00

Финансовая поддержка деятельности му-
ниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерей

Х Х Х 021007553А Х 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 021007553А Х 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00

Молодежная политика 734 07 07 021007553А Х 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 021007553А 620 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00

Расходы на выполнение ремонтно-
строительных работ по устройству спортив-
ных площадок в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

Х Х Х 021007553Г Х 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 021007553Г Х 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00

Молодежная политика 734 07 07 021007553Г Х 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 021007553Г 620 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00

Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, а также детьми с туберкулезной ин-
токсикацией, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу до-
школьного образования, без взимания ро-
дительской платы

Х Х Х 0210075540 Х 1 083 600,00 1 083 600,00 1 083 600,00 3 250 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210075540 Х 1 083 600,00 1 083 600,00 1 083 600,00 3 250 800,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210075540 Х 1 083 600,00 1 083 600,00 1 083 600,00 3 250 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210075540 610 1 049 712,00 1 049 712,00 1 049 712,00 3 149 136,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210075540 620 33 888,00 33 888,00 33 888,00 101 664,00

Выплата и доставка компенсации родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях края, реализу-
ющих образовательную программу дошколь-
ного образования

Х Х Х 0210075560 Х 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00

Управление социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Крас-
ноярского края

732 Х Х 0210075560 Х 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00

Охрана семьи и детства 732 10 04 0210075560 Х 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

732 10 04 0210075560 310 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00

Расходы на развитие инфраструктуры обще-
образовательных учреждений

Х Х Х 0210075630 Х 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210075630 Х 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00

Общее образование 734 07 02 0210075630 Х 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210075630 610 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00

Обеспечение государственных гарантий и ре-
ализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, за исклю-
чением обеспечения деятельности админи-
стративного и учебно-вспомогательного пер-
сонала муниципальных общеобразователь-
ных организаций

Х Х Х 0210075640 Х 328 600 800,00 329 396 100,00 329 396 100,00 987 393 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210075640 Х 328 600 800,00 329 396 100,00 329 396 100,00 987 393 000,00

Общее образование 734 07 02 0210075640 Х 328 600 800,00 329 396 100,00 329 396 100,00 987 393 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210075640 610 291 018 001,00 291 022 894,00 291 022 894,00 873 063 789,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210075640 620 37 582 799,00 38 373 206,00 38 373 206,00 114 329 211,00

Обеспечение питанием детей, обучающих-
ся в муниципальных и частных образова-
тельных организациях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, без 
взимания платы

Х Х Х 0210075660 Х 5 051 000,00 5 647 500,00 5 647 500,00 16 346 000,00

Управление социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Крас-
ноярского края

732 Х Х 0210075660 Х 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0210075660 Х 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

732 10 03 0210075660 310 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210075660 Х 4 994 026,00 5 583 802,00 5 583 802,00 16 161 630,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0210075660 Х 4 994 026,00 5 583 802,00 5 583 802,00 16 161 630,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0210075660 610 4 846 837,00 5 419 243,00 5 419 243,00 15 685 323,00

Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0210075660 620 147 189,00 164 559,00 164 559,00 476 307,00

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования, в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности ад-
министративного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных дошкольных об-
разовательных и общеобразовательных ор-
ганизаций

Х Х Х 0210075880 Х 372 009 200,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 116 027 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210075880 Х 372 009 200,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 116 027 600,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210075880 Х 372 009 200,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 116 027 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210075880 610 355 232 261,00 355 232 261,00 355 232 261,00 1 065 696 783,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210075880 620 16 776 939,00 16 776 939,00 16 776 939,00 50 330 817,00

Осуществление (возмещение) расходов, на-
правленных на развитие и повышение каче-
ства работы муниципальных учреждений, пре-
доставление новых муниципальных услуг, по-
вышение их качества

Х Х Х 0210078400 Х 1 370 800,00 0,00 0,00 1 370 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210078400 Х 1 370 800,00 0,00 0,00 1 370 800,00

Общее образование 734 07 02 0210078400 Х 1 370 800,00 0,00 0,00 1 370 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210078400 610 1 370 800,00 0,00 0,00 1 370 800,00

Софинансирование расходов на оплату стои-
мости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагеря с днев-
ным пребыванием детей

Х Х Х 02100S397А Х 3 610 154,50 1 748 410,00 1 748 410,00 7 106 974,50

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 02100S397А Х 780 056,56 0,00 0,00 780 056,56

Молодежная политика 009 07 07 02100S397А Х 780 056,56 0,00 0,00 780 056,56

Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 07 02100S397А 610 380 957,86 0,00 0,00 380 957,86

Субсидии автономным учреждениям 009 07 07 02100S397А 620 399 098,70 0,00 0,00 399 098,70

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 02100S397А Х 2 830 097,94 1 748 410,00 1 748 410,00 6 326 917,94

Молодежная политика 734 07 07 02100S397А Х 2 830 097,94 1 748 410,00 1 748 410,00 6 326 917,94

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 02100S397А 610 2 612 407,74 1 573 569,00 1 573 569,00 5 759 545,74

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S397А 620 217 690,20 174 841,00 174 841,00 567 372,20

Софинансирование расходов на организацию 
отдыха детей в каникулярное время, прожи-
вающих на территории соответствующего му-
ниципального образования края, в муници-
пальных загородных оздоровительных лаге-
рях, находящихся в ведении органов местно-
го самоуправления данного муниципального 
образования края

Х Х Х 02100S397В Х 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 02100S397В Х 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00

Молодежная политика 734 07 07 02100S397В Х 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S397В 620 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00

Софинансирование расходов на финансовую 
поддержку деятельности муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерей

Х Х Х 02100S553А Х 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 02100S553А Х 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00

Молодежная политика 734 07 07 02100S553А Х 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S553А 620 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00

Софинансирование расходов на выполнение 
ремонтно-строительных работ по устройству 
спортивных площадок в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях

Х Х Х 02100S553Г Х 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 02100S553Г Х 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00

Молодежная политика 734 07 07 02100S553Г Х 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S553Г 620 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00

Софинансирование расходов на разви-
тие инфраструктуры общеобразователь-
ных учреждений

Х Х Х 02100S5630 Х 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 02100S5630 Х 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00

Общее образование 734 07 02 02100S5630 Х 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 02100S5630 610 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00

Софинансирование расходов на осущест-
вление (возмещение) расходов, направлен-
ных на развитие и повышение качества рабо-
ты муниципальных учреждений, предостав-
ление новых муниципальных услуг, повыше-
ние их качества

Х Х Х 02100S8400 Х 137 080,00 0,00 0,00 137 080,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 02100S8400 Х 137 080,00 0,00 0,00 137 080,00

Общее образование 734 07 02 02100S8400 Х 137 080,00 0,00 0,00 137 080,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 02100S8400 610 137 080,00 0,00 0,00 137 080,00

Подпрограмма "Государственная поддержка 
детей сирот, расширение практики примене-
ния семейных форм воспитания"

Х Х Х 0220000000 Х 28 174 300,00 6 660 900,00 6 660 900,00 41 496 100,00

Осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

Х Х Х 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

009 01 04 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

009 01 04 0220075520 120 4 117 177,00 4 117 177,00 4 117 177,00 12 351 531,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 01 04 0220075520 240 346 523,00 346 523,00 346 523,00 1 039 569,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

Х Х Х 02200R0820 Х 23 710 600,00 2 197 200,00 2 197 200,00 28 105 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 02200R0820 Х 23 710 600,00 2 197 200,00 2 197 200,00 28 105 000,00

Охрана семьи и детства 009 10 04 02200R0820 Х 23 710 600,00 2 197 200,00 2 197 200,00 28 105 000,00

Бюджетные инвестиции 009 10 04 02200R0820 410 23 710 600,00 2 197 200,00 2 197 200,00 28 105 000,00

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г.Железногорск И.Е.ДЕРЫШЕВА

Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИнфОРмАцИя О РЕсуРснОм ОбЕспЕчЕнИИ И пРОГнОЗнОй ОцЕнкЕ РАсхОДОВ         
нА РЕАлИЗАцИю цЕлЕй мунИцИпАльнОй пРОГРАммЫ 

ЗАТО ЖЕлЕЗнОГОРск с учЕТОм ИсТОчнИкОВ фИнАнсИРОВАнИя, В ТОм чИслЕ         
пО уРОВням бюДЖЕТнОй сИсТЕмЫ

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы му-
ниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

"Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего 1 682 828 069,53 1 553 598 670,00 1 553 598 670,00 4 790 025 409,53

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 616 500,00 616 500,00 1 233 000,00

краевой бюджет 1 004 679 300,00 974 677 300,00 974 677 300,00 2 954 033 900,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 678 148 769,53 578 304 870,00 578 304 870,00 1 834 758 509,53

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния детей"

Всего 1 654 653 769,53 1 546 937 770,00 1 546 937 770,00 4 748 529 309,53

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 976 505 000,00 968 632 900,00 968 632 900,00 2 913 770 800,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 678 148 769,53 578 304 870,00 578 304 870,00 1 834 758 509,53

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка де-
тей сирот, расширение практи-
ки применения семейных форм 
воспитания

Всего 28 174 300,00 6 660 900,00 6 660 900,00 41 496 100,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 616 500,00 616 500,00 1 233 000,00

краевой бюджет 28 174 300,00 6 044 400,00 6 044 400,00 40 263 100,00

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

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРЫШЕВА
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Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 09.10.2017 №1637

Приложение №2 к подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый  ре -
зультат 
от реализации под-
программного ме-
роприятия (в нату-
ральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образова-
ния, позитивной социализации детей

Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление 
дошкольного обра-
зования

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0701 0210000010 610 249 103 174,00 243 977 828,00 243 977 828,00 737 058 830,00 5253 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

734 0701 0210000010 620 12 006 557,00 11 711 651,00 11 711 651,00 35 429 859,00

1.2. Обеспечение 
государственных 
гарантий реализа-
ции прав на полу-
чение общедоступ-
ного и бесплатного 
дошкольного обра-
зования в муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных организаци-
ях, общедоступно-
го и бесплатного 
дошкольного обра-
зования в муници-
пальных общеобра-
зовательных органи-
зациях в части обе-
спечения деятель-
ности администра-
тивного и учебно-
вспомогательного 
персонала муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных и общеобра-
зовательных орга-
низаций

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0701 0210074080 610 135 088 271,00 135 088 271,00 135 088 271,00 405 264 813,00 5253 детей получат 
услуги дошкольного 
образования734 0701 0210074080 620 8 811 229,00 8 811 229,00 8 811 229,00 26 433 687,00

1.3. Обеспечение 
государственных 
гарантий реализа-
ции прав на полу-
чение общедоступ-
ного и бесплатного 
дошкольного обра-
зования в муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных организаци-
ях, общедоступно-
го и бесплатного 
дошкольного обра-
зования, в муници-
пальных общеоб-
разовательных ор-
ганизациях, за ис-
ключением обеспе-
чения деятельно-
сти администра-
тивного и учебно-
вспомогательного 
персонала муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных и общеобра-
зовательных орга-
низаций

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0701 0210075880 610 355 232 261,00 355 232 261,00 355 232 261,00 1 065 696 783,00 5253 детей получат 
услуги дошкольного 
образования734 0701 0210075880 620 16 776 939,00 16 776 939,00 16 776 939,00 50 330 817,00

1.4. Осуществление 
присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и 
детьми, оставши-
мися без попечения 
родителей, а так-
же детьми с тубер-
кулезной интокси-
кацией, обучающи-
мися в муниципаль-
ных образователь-
ных организациях, 
реализующих обра-
зовательную про-
грамму дошкольно-
го образования, без 
взимания родитель-
ской платы

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0701 0210075540 610 1 049 712,00 1 049 712,00 1 049 712,00 3 149 136,00 Без взимания ро-
дительской платы в 
муниципальных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях (группах) бу-
дет содержаться 60 
детей

734 0701 0210075540 620 33 888,00 33 888,00 33 888,00 101 664,00

1.5. Обеспечение 
безопасных усло-
вий функционирова-
ния образователь-
ных организаций в 
соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0701 0210000260 610 23 434 764,03 0,00 0,00 23 434 764,03 Будет выполнено: 
ремонт огражде-
ния МБДОУ №31; 
устройство запас-
ного  выхода  со 
2  этажа  МБДОУ 
№58; установле-
н а  з а д в и ж к а  с 
эл . приводом  на 
обводной линии 
МБДОУ №58; тех-
нологическое при-
соединение к элек-
трическим сетям 
МБДОУ №19; теку-
щий ремонт кровли, 
выполнение огне-
защитной обработ-
ки кровли МБДОУ 
№20; выполнение 
ограждения терри-
тории МБДОУ №53, 
выполнение ПСД 
на реконструкцию 
кровли, крылец и 
отмостки здания 
МБДОУ №65, вы-
полнение ремон-
т а  А П С  М Б Д О У 
№24, замена све-
тильников МБДОУ 
№9, проведение 
ремонтных работ 
в здании МБДОУ 
№31, разработка 
ПСД и установка си-
стем охранного ви-
деонаблюдения по 
учреждениям до-
школьного образо-
вания, замена тех-
нологического (ку-
хонного) оборудо-
вания по учрежде-
ниям дошкольного 
образования

734 0701 0210000260 620 423 000,00 0,00 0,00 423 000,00

1.6. Выплата и до-
ставка компенса-
ции части роди-
тельской платы за 
присмотр и уход за 
детьми в образова-
тельных организа-
циях края, реали-
зующих образова-
тельную программу 
дошкольного обра-
зования

УСЗН Ад-
м и н и -
страции 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

732 1004 0210075560 310 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00 Выплатой компен-
сации части роди-
тельской платы за 
присмотр и уход за 
детьми будет обе-
спечено 100 % зая-
вителей

1.7. Расходы на ка-
п и т а л ь н ы й  р е -
монт, изготовление 
проектно-сметной 
док ументации  в 
МБДОУ №37, вне-
дряющего сетевые 
стандарты "Школы 
Росатома"

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0701 0210000340 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Капитальный ре-
монт кабинетов, из-
готвление проектно-
сметной докумен-
тации

1.8. Расходы на ока-
зание услуг по сбо-
ру, обобщению и 
анализу информа-
ции о качестве об-
разовательной де-
ятельности орга-
низаций, осущест-
вляющих образова-
тельную деятель-
ность

Админи-
страция 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0701 0210000060 240 260 176,52 0,00 0,00 260 176,52 Для проведения не-
зависимой оценки 
качества образова-
тельной деятельно-
сти МБДОУ № 9, 59, 
60, 61, 63, 64, 67, 68, 
МАДОУ №64

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования

2.1. Предоставле-
ние общедоступ-
ного и бесплатно-
го начального об-
щего,  основного 
общего,  средне-
го (полного) обще-
го образования по 
основным обще -
образовательным 
программам

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0702 0210000220 610 132 170 182,00 129 690 778,00 129 690 778,00 391 551 738,00 7632 человек полу-
чат услуги общего 
образования734 0702 0210000220 620 12 724 796,00 12 641 052,00 12 641 052,00 38 006 900,00

2.2. Обеспечение 
безопасных усло-
вий функционирова-
ния образователь-
ных организаций в 
соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0702 0210000260 610 10 521 955,00 0,00 0,00 10 521 955,00 Будет  выполне -
но: ремонт ограж-
дения территории 
МБОУ Гимназия 
№91, устройство 
ограждения МБОУ 
СОШ №95, усиле-
ние строительных 
конструкций пере-
хода МБОУ СОШ 
№104, замена тех-
нологического (ку-
хонного) оборудо-
вания по общеобра-
зовательным учреж-
дениям 

734 0702 0210000260 620 562 400,00 0,00 0,00 562 400,00

2.3. Капитальный ре-
монт зданий обра-
зовательных орга-
низаций

Админи-
страция 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0701 0210000550 240 32 430 000,00 0,00 0,00 32 430 000,00 Будут полностью 
установлены оконн-
ные блоки ПВХ в 
МБОУ СОШ №№ 
95,97

009 0702 0210000550 240 4 800 000,00 0,00 0,00 4 800 000,00

2.4. Обеспечение 
государственных 
гарантий реализа-
ции прав на полу-
чение общедоступ-
ного и бесплатно-
го начального об-
щего,  основного 
общего,  средне-
го общего обра-
зования в муници-
пальных общеоб-
разовательных ор-
ганизациях, обе-
спечение допол-
нительного обра-
зования детей в 
муниципальных об-
щеобразователь-
ных организаци-
ях в части обеспе-
чения деятельно-
сти администра-
тивного и учебно-
вспомогательного 
персонала муни-
ципальных обще-
образовательных 
организаций

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0702 0210074090 610 76 653 551,00 76 653 551,00 76 653 551,00 229 960 653,00 7632 человек полу-
чат услуги общего 
образования734 0702 0210074090 620 8 653 449,00 8 653 449,00 8 653 449,00 25 960 347,00

2.5. Обеспечение 
государственных 
гарантий и реали-
зации прав граж-
дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного  на -
чального общего, 
основного обще-
го, среднего об-
щего  образова -
ния в муниципаль-
ных общеобразо-
вательных органи-
зациях, обеспече-
ние дополнитель-
ного образования 
детей в муници-
пальных общеоб-
разовательных ор-
ганизациях, за ис-
ключением обеспе-
чения деятельно-
сти администра-
тивного и учебно-
вспомогательного 
персонала муни-
ципальных обще-
образовательных 
организаций

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0702 0210075640 610 291 018 001,00 291 022 894,00 291 022 894,00 873 063 789,00 7632 человек полу-
чат услуги общего 
образования734 0702 0210075640 620 37 582 799,00 38 373 206,00 38 373 206,00 114 329 211,00

2.6. Обеспечение пи-
танием детей, обу-
чающихся в муници-
пальных и частных 
образовательных ор-
ганизациях, реализу-
ющих основные об-
щеобразовательные 
программы, без взи-
мания платы

УСЗН Ад-
м и н и -
страции 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

732 1003 0210075660 310 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00 4  о б у ч а ю щ и х -
ся с ограниченны-
ми возможностя-
ми здоровья, обу-
чающиеся на дому, 
получат денежную 
компенсацию вза-
мен бесплатного 
горячего завтрака 
и горячего обеда, 
604 обучающихся 
из малообеспечен-
ных семей и обуча-
ющихся с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья 
получат бесплат-
ное школьное пи-
тание

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 1003 0210075660 610 4 846 837,00 5 419 243,00 5 419 243,00 15 685 323,00

734 1003 0210075660 620 147 189,00 164 559,00 164 559,00 476 307,00

2.7. Расходы на раз-
витие инфраструк-
туры общеобразо-
вательных учреж-
дений

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0702 0210075630 610 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00 Ремонт наружных 
п р о т и в о п о ж а р -
ных лестниц, ре-
монт ограждений 
на крыше,  уста -
новка противопо-
жарных  шкафов 
в  М Б О У  Ш к о л а 
№101; устройство 
самостоятельного 
выхода и дымоуда-
ления из помеще-
ний в МБОУ Шко-
ла №98; ремонт ак-
тового зала МБОУ 
Школа №90; ре-
монт учебных по-
мещений (покры-
тие пола) в МБОУ 
Школа №93
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2.8. Софинансирова-
ние расходов на раз-
витие инфраструк-
туры общеобразо-
вательных учреж-
дений

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0702 02100S5630 610 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00 Ремонт наружных 
противопожарных 
лестниц, ремонт 
ограждений на кры-
ше, установка про-
тивопожарных шка-
фов в МБОУ Шко-
ла №101; устрой-
ство самостоятель-
ного выхода и ды-
моудаления из по-
мещений в МБОУ 
Школа №98; ре-
монт актового зала 
МБОУ Школа №90; 
ремонт учебных по-
мещений (покрытие 
пола) в МБОУ Шко-
ла №93

2.9. Расходы на ока-
зание услуг по сбо-
ру, обобщению и 
анализу информа-
ции о качестве об-
разовательной де-
ятельности орга-
низаций, осущест-
вляющих образова-
тельную деятель-
ность

Админи-
страция 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0702 0210000060 240 29 823,48 0,00 0,00 29 823,48 Для проведения не-
зависимой оценки 
качества образова-
тельной деятельно-
сти МБОУ Школа № 
90, 91, 95, 97, 98, 
100, 101, 106, МБОУ 
Г и м н а з и я  № 9 6 , 
МБОУ Лицей №103 
"Гармония"

2.10. Осуществле-
ние (возмещение) 
расходов, направ-
ленных на развитие 
и повышение каче-
ства работы муни-
ципальных учреж-
дений, предостав-
ление новых муни-
ципальных услуг, 
повышение их ка-
чества

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0702 0210078400 610 1 370 800,00 0,00 0,00 1 370 800,00 Капитальный ремонт 
большого и мало-
го спортивных залов 
МБОУ Школа №97

2.11. Софинанси-
рование расходов 
на осуществление 
(возмещение) рас-
ходов, направлен-
ных на развитие и 
повышение каче-
ства работы муни-
ципальных учреж-
дений, предостав-
ление новых муни-
ципальных услуг, 
повышение их ка-
чества

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0702 02100S8400 610 137 080,00 0,00 0,00 137 080,00 Капитальный ремонт 
большого и мало-
го спортивных залов 
МБОУ Школа №97

2.12. Расходы на вы-
полнение работ по 
устройству спортив-
ной площадки на тер-
ритории МБОУ Шко-
ла №98

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0702 0210000090 610 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 Выполнение работ 
по устройству спор-
тивной площадки на 
территории МБОУ 
Школа №98

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных 
образовательных программ

3.1. Предоставление 
дополнительного об-
разования различной 
направленности

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0703 0210000140 610 86 458 705,00 82 458 444,00 82 458 444,00 251 375 593,00 5389 человек полу-
чат услуги дополни-
тельного образова-
ния ежегодно

734 0703 0210000140 620 26 404 796,00 26 389 861,00 26 389 861,00 79 184 518,00

3.2. Обеспечение 
безопасных усло-
вий функционирова-
ния образователь-
ных организаций в 
соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0703 0210000260 610 5 266 993,00 0,00 0,00 5 266 993,00 Капитальный ре-
монт кровли здания 
МБУ ДО "ДТДиМ", 
разработка ПСД и 
установка систем 
охранного видеона-
блюдения в учреж-
дениях дополни-
тельного образо-
вания 

734 0703 0210000260 620 5 743 110,00 0,00 0,00 5 743 110,00 Завершение работ 
по ремонту ограж-
д е н и я  М А У  Д О 
ДООЦ "Орбита", 
"Горный", замена 
технологическо -
го (кухонного обо-
рудования )  МАУ 
ДО ДООЦ "Взлет", 
"Горный", "Орби-
та" ,  разработка 
ПСД и установка 
систем охранного 
видеонаблюдения 
в МАУ ДО ДООЦ 
"Взлет","Орбита"

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Обеспечение 
возможности уча-
стия одаренных де-
тей в краевых мас-
совых мероприяти-
ях, имеющих школь-
ный, муниципальный 
и краевой уровень 
организации

М К У 
"Управ -
л е н и е 
к у л ь т у -
ры"

733 0703 0210000120 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 
80 % обучающихся 
по программам об-
щего образования 
будут участвовать в 
олимпиадах и кон-
курсах муниципаль-
ного, регионально-
го и всероссийско-
го уровня

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0702 0210000120 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

734 0702 0210000120 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00

734 0709 0210000120 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

4.2 .  Модерниза-
ция материально-
технической базы об-
разовательных орга-
низаций, работаю-
щих с одаренными 
детьми

М К У 
"Управ -
л е н и е 
к у л ь т у -
ры"

733 0703 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение обо-
рудования для ор-
ганизаций допол-
нительного образо-
вания

4.3. Организация и 
обеспечение усло-
вий для раскрытия 
и  развития  всех 
с пособнос тей  и 
дарований обуча-
ющихся. Выявле-
ние педагогов, об-
ладающих потен-
циалом к высоким 
профессиональ -
ным достижени -
ям в работе с ода-
ренными обучаю-
щимися

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0703 0210000110 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение город-
ских мероприятий: 
учитель года, воспи-
татель года, научно-
практической кон-
ференции, семина-
ров для педагогов 
по работе с одарен-
ными детьми МБУ 
ДО "ДТДиМ", МБУ 
ДО "ДЭБЦ", МБУ ДО 
"СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением

5.1.  Выполнение 
функций муници-
пальным казенным 
учреждением

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0709 0210000150 110 46 989 612,00 46 703 812,00 46 703 812,00 140 397 236,00 Обеспечение дея-
тельности 49 орга-
низаций дошколь-
ного, общего, до-
полнительного и 
прочего образова-
ния в ЗАТО г. Же-
лезногорск. Обе-
спечение методи-
ческого сопрово-
ждения образова-
тельного процесса 
48 образовательных 
организаций в ЗАТО 
г. Железногорск

734 0709 0210000150 240 16 918 151,20 16 918 612,00 16 918 612,00 50 755 375,20

734 0709 0210000150 850 960,80 500,00 500,00 1 960,80

5.2. Организация и 
содействие в про-
ведении конкурсов, 
конференций, семи-
наров в области об-
разования

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0709 0210000030 240 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 О р г а н и з а ц и я  и 
проведение муни-
ципального этапа 
краевого профес-
сионального кон-
курса 2017 года 
"Учитель года"

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

6.1. Софинансиро-
вание расходов на 
организацию отды-
ха детей в канику-
лярное время, про-
живающих на тер-
ритории соответ-
ствующего муници-
пального образо-
вания края, в муни-
ципальных загород-
ных оздоровитель-
ных лагерях, нахо-
дящихся в веде-
нии органов мест-
ного самоуправле-
ния данного муни-
ципального обра-
зования края

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0707 02100S397В 620 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00 Организация отды-
ха и оздоровление 
в летний период в 
загородных лаге-
рях для 722 чело-
век ежегодно, 1990 
человек получат пи-
тание в лагерях с 
дневным пребыва-
нием детей

6.2 .  Софинанси -
рование расходов 
на оплату стоимо-
сти набора про-
дуктов питания или 
готовых блюд и их 
транспортировки 
в лагеря с днев-
ным пребыванием 
детей

Админи-
страция 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0707 02100S397А 610 380 957,86 0,00 0,00 380 957,86 Организация от-
дыха и оздоров-
ление в летний пе-
риод в загородных 
лагерях для 722 
человек ежегод-
но, 1990 человек 
получат питание 
в лагерях с днев-
ным пребывани -
ем детей

009 0707 02100S397А 620 399 098,70 0,00 0,00 399 098,70

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0707 02100S397А 610 2 612 407,74 1 573 569,00 1 573 569,00 5 759 545,74

734 0707 02100S397А 620 217 690,20 174 841,00 174 841,00 567 372,20

6.3. Расходы на ор-
ганизацию отдыха 
детей в каникуляр-
ное время, прожи-
вающих на террито-
рии соответствую-
щего муниципально-
го образования края, 
в муниципальных за-
городных оздорови-
тельных лагерях, на-
ходящихся в веде-
нии органов мест-
ного самоуправле-
ния данного муни-
ципального образо-
вания края

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0707 021007397В 620 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00 Организация отды-
ха и оздоровление 
в летний период в 
загородных лаге-
рях для 722 чело-
век ежегодно, 1990 
человек получат пи-
тание в лагерях с 
дневным пребыва-
нием детей

6.4. Расходы на опла-
ту стоимости набора 
продуктов питания 
или готовых блюд и 
их транспортиров-
ки в лагеря с днев-
ным пребыванием 
детей

Админи-
страция 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0707 021007397А 610 430 482,14 0,00 0,00 430 482,14 Организация от-
дыха и оздоров-
ление в летний пе-
риод в загородных 
лагерях для 722 
человек ежегод-
но, 1990 человек 
получат питание 
в лагерях с днев-
ным пребывани -
ем детей

009 0707 021007397А 620 450 981,30 0,00 0,00 450 981,30

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0707 021007397А 610 2 952 046,76 3 671 538,00 3 671 538,00 10 295 122,76

734 0707 021007397А 620 245 989,80 407 962,00 407 962,00 1 061 913,80

6.5. Организация от-
дыха детей в канику-
лярное время

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0707 0210000370 620 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00 Организация отды-
ха и оздоровление 
в летний период в 
загородных лаге-
рях для 722 чело-
век ежегодно

6.6. Расходы на вы-
полнение ремонтно-
строительных ра-
бот по устройству 
спортивных пло-
щадок в муници-
пальных загород-
ных оздоровитель-
ных лагерях

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0707 021007553Г 620 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00 Выполнение ра -
бот по устройству 
спортивной площад-
ки МАУ ДО ДООЦ 
"Горный"

6.7 .  Финансовая 
поддержка  дея -
тельности муници-
пальных загород-
ных оздоровитель-
ных лагерей

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0707 021007553А 620 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00 Выполнение работ 
по текущему ре-
монту в МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет" для 
подготовки лагеря 
к летней оздоро-
вительной кампа-
нии, выполнение 
работ по ограж-
дению террито -
рии МАУ ДО ДООЦ 
"Горный"

6.8 .  Софинанси -
р о в а н и е  р а с х о -
дов на выполне-
н и е  р е м о н т н о -
строительных работ 
по устройству спор-
тивных площадок в 
муниципальных за-
городных оздорови-
тельных лагерях

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0707 02100S553Г 620 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00 Выполнение  ра -
бот по устройству 
спортивной пло-
щ а д к и  М А У  Д О 
ДООЦ "Горный"

6.9. Софинансиро-
вание расходов на 
финансовую под-
держку деятельно-
сти муниципальных 
загородных оздоро-
вительных лагерей

М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 0707 02100S553А 620 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00 Выполнение работ 
по текущему ре-
монту в МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет" для 
подготовки лагеря 
к летней оздоро-
вительной кампа-
нии, выполнение 
работ по ограж-
дению террито -
рии МАУ ДО ДООЦ 
"Горный"

Итого по 
подпрограмме

х х х 0210000000 х 1 654 653 769,53 1 546 937 770,00 1 546 937 770,00 4 748 529 309,53

В том числе:

ГРБС1 М К У 
"Управ -
л е н и е 
образо -
вания"

734 х 0210000000 х 1 595 535 575,53 1 526 994 372,00 1 526 994 372,00 4 649 524 319,53

ГРБС2 УСЗН Ад-
м и н и -
страции 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

732 х 0210000000 х 19 607 674,00 19 614 398,00 19 614 398,00 58 836 470,00

ГРБС3 Админи-
страция 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 х 0210000000 х 39 181 520,00 0,00 0,00 39 181 520,00

ГРБС5 М К У 
"Управ -
л е н и е 
к у л ь т у -
ры"

733 х 0210000000 х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕрышЕвА
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2017                                       № 1599
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОбщЕГО 
ИМущЕСТВА В  МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх

В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Красно-
ярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 20.06.2017 № 343-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 27.12.2013 № 709-п, на 2017–2019 годы», предложением Регионального Фонда капитального ре-
монта Красноярского края о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, учитывая, что собственники помещений в многоквартирных домах, формирующие фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта об-
щего имущества по состоянию на 20.09.2017,  руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории ЗАТО Железногорск.
1.1. В городе Железногорске по адресам: 
пр-кт Курчатова, д. 6; пр-кт Курчатова, д. 14; пр-кт Курчатова, д. 18; пр-кт Курчатова, д. 44; пр-кт Кур-

чатова, д. 56; пр-кт Ленинградский, д. 1; пр-кт Ленинградский, д. 27; пр-кт Ленинградский, д. 31; пр-кт Ле-
нинградский, д. 49; пр-кт Ленинградский, д. 109; Пионерский проезд, д. 3; Поселковый проезд, д. 4;  Посел-
ковый проезд, д. 18; ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 6; ул. Андреева, д. 16; ул. Белорусская, д. 44; ул. Белорусская, 
д. 48; ул. Восточная, д. 57; ул. Загородная, д. 4; ул. Калинина, д.18; ул. Калинина, д. 20; ул. Калинина, д. 
22; ул. Калинина, д. 24; ул. Калинина, д. 26; ул. Кирова, д. 8; ул. Комсомольская, д. 2; ул. Комсомольская, 
д. 3; ул. Комсомольская, д. 4; ул. Комсомольская, д. 5; ул. Комсомольская, д. 7; ул. Комсомольская, д. 7А; 
ул. Комсомольская, д. 8; ул. Комсомольская, д. 10; ул. Комсомольская, д.11А; ул. Комсомольская, д. 12; 
ул. Комсомольская, д. 13; ул. Комсомольская, д. 14; ул. Комсомольская, д. 15; ул. Комсомольская, д. 16; 
ул. Комсомольская, д. 17; ул. Комсомольская, д. 18; ул. Комсомольская, д. 20; ул. Комсомольская, д. 22; 
ул. Комсомольская, д. 26; ул. Комсомольская, д. 28; ул. Комсомольская, д. 30; ул. Комсомольская, д. 32; 
ул. Комсомольская, д. 33; ул. Комсомольская, д. 38; ул. Королева, д. 5; ул. Королева, д. 17; ул. Ленина, д. 
6; ул. Ленина, д. 11А; ул. Ленина, д. 37; ул. Ленина, д. 45А; ул. Маяковского, д. 16; ул. Октябрьская, д. 23; 
ул. Пушкина, д. 31; ул. Пушкина, д. 35; ул. Свердлова, д. 10; ул. Свердлова, д. 20; ул. Свердлова, д. 30; ул. 
Свердлова, д. 48А; ул. Свердлова,  д. 51; ул. Свердлова, д. 70; ул. Советская, д. 19; ул. Советской Армии, 
д. 3; ул. Советской Армии, д. 9; ул. Советской Армии, д. 13; ул. Советской Армии, д. 15; ул. Советской Ар-
мии, д. 25; ул. Советской Армии, д. 27; ул. Советской Армии, д. 29; ул. Таежная, д. 63; ул. Таежная, д. 65; 
ул. Таежная, д.68; ул. Таежная, д. 69; ул. Таежная, д. 70; ул. Таежная, д. 74; ул. Толстого, д. 9; ул. Толсто-
го, д.13; ул. Толстого, д. 18;  ул. Толстого, д. 20; ул. Школьная, д. 10; ул. Школьная, д. 38; ул. Школьная, 
д. 44; ул. Школьная, д. 48А; ул. Школьная, д. 50Б; ул. Школьная, д. 51; ул. Школьная, д. 57; ул. Школьная, 
д. 57А; ул. Школьная, д. 63;ул. Школьная, д. 65; ул. Штефана, д.4; ул. Чапаева, д. 4.

1.2. В поселке Новый Путь по адресам:
ул. Гагарина, д. 4; ул. Гагарина, д. 6; ул. Гагарина, д. 10; ул. Гагарина, д. 12; ул. Майская, д. 23.
1.3. В поселке Подгорный по адресам:
ул. Боровая, д. 9; ул. Боровая, д. 11; ул. Боровая, д. 13; ул. Мира, д. 2; ул. Мира, д. 3; ул. Мира, д. 

5; Мира, д. 6; ул. Мира, д. 6А; ул. Мира, д. 10А; ул. Мира, д. 15; ул. Мира, д. 16;  ул. Строительная, д. 5; 
ул. Строительная, д. 7.

2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко) в тече-
ние пяти дней с даты принятия настоящего постановления уведомить Региональный фонд капитального 
ремонта Красноярского края и собственников помещений в многоквартирных домах, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, о проведении капитального ремонта.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до всеобщего сведения 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 заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству  Ю.Г. Латушкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10. 2017                                     № 1603
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В фОРМЕ СубСИДИй 
СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННыМ НЕКОММЕРчЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ НА КОНКуРСНОй ОСНОВЕ НА 
фИНАНСИРОВАНИЕ РАСхОДОВ, СВЯЗАННых С 
РЕАЛИЗАЦИЕй ИМИ СОЦИАЛьНО ЗНАчИМых 

ПРОЕКТОВ, В 2017 ГОДу
В целях совершенствования системы муниципальной поддержки гражданских инициатив, создания 

условий для активного участия некоммерческих организаций в разработке и реализации социальных проек-
тов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 
«Об утверждении муниципальной программы ”Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке”»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список победителей второго этапа конкурса на предоставление грантов в форме субси-

дий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансирование расходов, связан-
ных с реализацией ими социально значимых проектов (Приложение).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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.

Исполняющий обязанности главы администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.10. 2017 № 1603

СПИСОК ПОбЕДИТЕЛЕй ВТОРОГО эТАПА КОНКуРСА 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ В фОРМЕ СубСИДИй 

СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННыМ НЕКОММЕРчЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА фИНАНСИРОВАНИЕ РАСхОДОВ, 

СВЯЗАННых С РЕАЛИЗАЦИЕй ИМИ СОЦИАЛьНО 
ЗНАчИМых ПРОЕКТОВ 

Направление «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи»:
Проект «Изба затейников»; размер финансирования – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, получатель гран-

та – Железногорская местная общественная организация граждан по восстановлению, сохранению, защите и 
продвижению истоков славянской культуры "Ладодеи".

Направление «Развитие добровольчества»:
Проект «Техномэйкер»; размер финансирования – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, получатель гранта – 

Благотворительный фонд развития гимназии №91;
Проект ««Искусствотерапия – как средство реабилитации  и интеграции  инвалидов в гражданское обще-

ство»»; размер финансирования – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, получатель гранта – Железногорская местная 
организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Направление «Профилактика социально опасных форм поведения граждан»
Проект «Диалог»; размер финансирования – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, получатель гранта – Местный 

общественный Фонд развития школы № 95 ЗАТО Железногорск Красноярского края.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10. 2017                                      № 1604
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В фОРМЕ СубСИДИй 
фИЗИчЕСКИМ ЛИЦАМ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 30 ЛЕТ НА 
РЕАЛИЗАЦИю МОЛОДЕЖНых СОЦИАЛьНых ПРОЕКТОВ 

НА КОНКуРСНОй ОСНОВЕ
В целях совершенствования системы муниципальной поддержки молодежных инициатив, создания 

условий для активного участия молодежи в разработке и реализации социальных проектов, в соответ-
ствии 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, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013  № 1744 «Об утверж-
дении муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке“»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список победителей конкурса молодежных социальных проектов на предоставление гран-

тов в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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.

Исполняющий обязанности главы администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.10.2017 № 1604

СПИСОК ПОбЕДИТЕЛЕй КОНКуРСА МОЛОДЕЖНых 
СОЦИАЛьНых ПРОЕКТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ 
В фОРМЕ СубСИДИй фИЗИчЕСКИМ ЛИЦАМ ОТ 14 ДО 30 

ЛЕТ
Проект «АкваФестиваль»; размер финансирования – 20555,00 (двадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять) ру-

блей; получатель гранта - Папков Никита Романович;
Проект «Инклюзивный фестиваль»; размер финансирования – 25595,00 (двадцать пять тысяч пятьсот де-

вяносто пять) рублей; получатель гранта -  Консвик Надежда Сергеевна;
Проект «Я - защитник природы»; размер финансирования – 11607,00 рублей (одиннадцать тысяч шестьсот 

семь) рублей; получатель гранта - Сапсуева Валерия Дмитриевна;
Проект «Любимое кино»; размер финансирования – 3490,00 (три тысячи четыреста девяносто) рублей; по-

лучатель гранта - Вахрушева Елена Алексеевна;
Проект «Жилища народов Сибири»; размер финансирования – 6192,00 (шесть тысяч сто девяносто два) ру-

бля; получатель гранта - Викторук Арина Артёмовна;
Проект «3D творчество»; размер финансирования – 6300,00 (шесть тысяч триста) рублей; получатель гран-

та – Криндаль Диана Евгеньевна;
Проект «Путешествие в Нетландию»; размер финансирования – 9211,00 (девять тысяч двести одиннадцать) 

рублей; получатель гранта - Ходакова Алиса Валерьевна;
Проект «Ассоциация молодых педагогов»; размер финансирования – 5000,00 (пять тысяч) рублей; получа-

тель гранта - Терешина Наталья Викторовна;
Проект «Спорта много не бывает»; размер финансирования – 12050,00 (двенадцать тысяч пятьдесят) ру-

блей; получатель гранта - Сало Виталий Дмитриевич.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.10.2017                                       № 1609
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. Строку 6 таблицы Приложения 3 изложить в редакции:
«

6 Муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики 37,4
».
2. Управлению делами (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление 

через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.10.2017.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое исполь-
зование

1 Комната 26 (по техническому па-
спорту) первого этажа нежилого 
здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:3255. 

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Подгорный, ул. Лес-
ная, зд. 9

10,1
Оказание парик-
махерских услуг

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «03» октября 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «13» октября 2017 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Комнаты 56, 57 (соглас-
но кадастровому паспор-
ту) нежилого помеще-
ния, этаж 1

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, зд. 30, пом. 12

13,9 Покупка радиодеталей с 
целью дальнейшей ути-
лизации

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «04» октября 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «16» октября 2017 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2017                                       № 1598
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОбщЕГО 
ИМущЕСТВА В  МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

На основании статей 46, 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского края 
от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», Устава ЗАТО Железногорск, в 
соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 20.06.2017 № 343-п «Об утверж-
дении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной поста-
новлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, на 2017–2019 годы», предложени-
ем Регионального Фонда капитального ремонта Красноярского края о проведении капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, вы-
пиской из реестра муниципальной собственности № 20-27/545 от 26.09.2017 на жилые помещения, на-
ходящиеся в составе Муниципальной казны ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адре-

су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17.
2 Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, а также предельно допустимую 

стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту: 
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения – 161 610,80 руб.;
 ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения – 83 959,25 руб.;
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения – 411 895,72 руб.
3 Главному специалисту – муниципальному жилищному инспектору Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск  Ануфриевой Каролине Александровне участвовать в приемке ока-
занных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме, указанном в 
пункте 1 настоящего постановления, в том числе подписывать соответствующие акты. 

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

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

6 Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству  Ю.Г. Латушкина.

7 Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы  администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2017                                      № 1612
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.11.2013 № 1735 «Об уТВЕРЖДЕНИИ  

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНыМИ фИНАНСАМИ В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответствии со статьей 179 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1735 «Об утверж-

дении  муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. Строку 10 паспорта муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО 
Железногорск» Приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы по годам составляет   64 651 144,82 рублей сред-
ства местного бюджета, в том числе по годам реализации муници-
пальной программы:
2017 год – 18 976 026,82 рублей
2018 год – 25 473 011,00 рублей 
2019 год – 20 202 107,00 рублей

».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распределении планируемых рас-

ходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Управление муниципальными фи-
нансами в ЗАТО Железногорск»  с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджет-
ной системы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.1.4. 
Строку 7 паспорта подпрограммы «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» Приложе-
ния № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции: 

«

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы 
с указанием на источники фи-
нансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет 13 425 848,82 рублей за счет средств местного бюдже-
та, в том числе по годам: 
2017 год – 1 362 834,82 рублей;
2018 год – 8 666 959,00 рублей; 
2019 год – 3 396 055,00 рублей

».
1.5. Абзац второй пункта 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы «Управ-

ление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» Приложения № 3 к муниципальной программе из-
ложить в новой редакции:

«Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 13 425 848,82 ру-
блей, в том числе по годам:

2017 год – 1 362 834,82 рублей;
2018 год – 8 666 959,00 рублей 
2019 год – 3 396 055,00 рублей.».
1.6.   Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»  

«Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск  С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН



23
Город и горожане/№41/12 октября 2017совершенно официально

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 05.10.2017 № 1612

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

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

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1600000000 Х 18 976 026,82 25 473 011,00 20 202 107,00 64 651 144,82

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1610000000 Х 1 362 834,82 8 666 959,00 3 396 055,00 13 425 848,82

Обслуживание муниципального долга Х Х Х 1610000010 Х 1 362 834,82 8 666 959,00 3 396 055,00 13 425 848,82

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1610000010 Х 1 362 834,82 8 666 959,00 3 396 055,00 13 425 848,82

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

801 13 01 1610000010 Х 1 362 834,82 8 666 959,00 3 396 055,00 13 425 848,82

Обслуживание муниципального долга 801 13 01 1610000010 730 1 362 834,82 8 666 959,00 3 396 055,00 13 425 848,82

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия"

Х Х Х 1620000000 Х 17 613 192,00 16 806 052,00 16 806 052,00 51 225 296,00

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета Х Х Х 1620000020 Х 7 345 744,00 7 125 744,00 7 125 744,00 21 597 232,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1620000020 Х 7 345 744,00 7 125 744,00 7 125 744,00 21 597 232,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1620000020 Х 7 345 744,00 7 125 744,00 7 125 744,00 21 597 232,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 1620000020 110 6 465 785,00 6 465 785,00 6 465 785,00 19 397 355,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1620000020 240 639 678,68 649 959,00 649 959,00 1 939 596,68

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

009 01 13 1620000020 320 237 280,32 0,00 0,00 237 280,32

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1620000020 850 3 000,00 10 000,00 10 000,00 23 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия"

Х Х Х 1620000210 Х 10 267 448,00 9 680 308,00 9 680 308,00 29 628 064,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1620000210 Х 10 267 448,00 9 680 308,00 9 680 308,00 29 628 064,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

801 01 06 1620000210 Х 10 267 448,00 9 680 308,00 9 680 308,00 29 628 064,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

801 01 06 1620000210 120 9 529 180,00 8 942 040,00 8 942 040,00 27 413 260,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

801 01 06 1620000210 240 737 268,00 737 268,00 737 268,00 2 211 804,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 01 06 1620000210 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Руководитель финансового управления Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.10.2017 № 1612

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ 

фИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В 
ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Же-
лезногорск» 

Всего 18 976 026,82 25 473 011,00 20 202 107,00 64 651 144,82
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 18 976 026,82 25 473 011,00 20 202 107,00 64 651 144,82
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО Желез-
ногорск

Всего 1 362 834,82 8 666 959,00 3 396 055,00 13 425 848,82
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 362 834,82 8 666 959,00 3 396 055,00 13 425 848,82
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 2018 2019 Итого на период

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия 

Всего 17 613 192,00 16 806 052,00 16 806 052,00 51 225 296,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 17 613 192,00 16 806 052,00 16 806 052,00 51 225 296,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель финансового управления Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.10.2017 № 1612

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

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС 

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 
Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне
Мероприятие 1.1
Разработка программы му-
ниципальных внутренних 
заимствований на очеред-
ной финансовый год и пла-
новый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х обеспечение покрытия де-
фицита местного бюджета 
за счет заемных средств 
(ежегодно)

Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодатель-
ством

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 2.1
Мониторинг состояния 
объема муниципального 
долга и расходов на его 
обслуживание на предмет 
соответствия ограничени-
ям, установленным Бюд-
жетным кодексом Россий-
ской Федерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х соответствие объема му-
ниципального долга и рас-
ходов на его обслуживание 
ограничениям,  установлен-
ным Бюджетным  кодек-
сом Российской Федера-
ции  (ежегодно)

Задача 3 Обслуживание муниципального долга
Мероприятие 3.1
Обслуживание муници-
пального долга

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 1301 1610000010 730 1 362 834,82 8 666 959,00 3 396 055,00 13 425 848,82 обслуживание муниципаль-
ного долга ЗАТО Желез-
ногорск в полном объеме 
(ежегодно)

Мероприятие 3.2
Соблюдение сроков ис-
полнения долговых обяза-
тельств города

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

своевременное обслужива-
ние муниципального долга 
ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

Итого по подпрограмме Х Х Х 1610000000 Х 1 362 834,82 8 666 959,00 3 396 055,00 13 425 848,82
В том числе
ГРБС 1 Ф и н а н с о в о е 

управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 1301 1610000000 730 1 362 834,82 8 666 959,00 3 396 055,00 13 425 848,82

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан”» следующие изменения:

1.1. В Приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Разви-

тие системы социальной поддержки граждан»строку «Информация по ресурс-
ному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования по годам реализации программы» изложить в сле-
дующей 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

Объем финансового обеспечения реализации программы 
на 2017-2019 годы – 317 069 104,83руб.
Всего:
2017 год – 111 068 276,83руб.;
2018 год – 103 000 414,00 руб.;
2019 год – 103 000 414,00 руб.,
в том числе:
из федерального бюджета:
58 500,00 руб., в т.ч.:
2017 год – 58 500,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
из средств краевого бюджета:
239 705 700,00 руб., в т.ч.:
2017 год – 84 001 700,00 руб.;
2018 год – 77 852 000,00 руб.;
2019 год – 77 852 000,00 руб.;
из средств местного бюджета:
77 304 904,83 руб., в т.ч.:
2017 год – 27 008 076,83руб.;
2018 год – 25 148 414,00 руб.;
2019 год – 25 148 414,00 руб.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы со-
циальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению    № 
1 к настоящему постановлению.

1.3.Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы со-
циальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению№ 
2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие системы со-
циальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению № 
3 к настоящему постановлению.

1.5. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»:

1.5.1. В Паспорте подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности 
социальных услуг гражданам» строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источни-
ки финансирования по годам реализации подпрограммы»  изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограм-
мы на 2017-2019 годы – 119 065 490,00руб.
Всего:
2017 год – 43 596 630,00руб.;
2018 год – 37 734 430,00 руб.;
2019 год – 37 734 430,00 руб.
В том числе:
из средств краевого бюджета:
2017 год – 41 271 800,00руб.;
2018 год – 35 409 600,00 руб.;
2019 год – 35 409 600,00 руб.;
из средств местного бюджета:
2017 год – 2 324 830,00 руб.;
2018 год – 2 324 830,00 руб.;
2019 год – 2 324 830,00 руб..

1.5.2. Подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат(ресурсное обеспечение подпрограммы)» раздела 2 подпрограм-
мы 1«Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам» изло-
жить в следующей редакции:

 «2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат(ресурсное 
обеспечение подпрограммы)

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краево-
го, местного бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составля-
ет119 065 490,00  рублей, в том числе:

2017 год – 43 596 630,00  руб., в т.ч. субвенций – 41 271 800,00 руб.;
2018 год – 37 734 430,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 409 600,00 руб.;
2019 год – 37 734 430,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 409 600,00 руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации УСЗН Администрации 

ЗАТО г.Железногорск, муниципальными учреждениями социального обслужи-
вания мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, 
направляемых бюджету ЗАТО Железногорск в соответствии с Законом Крас-
ноярского края от 09.12.2010 № 11-5397«О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания граждан».

1.5.3 Приложение № 2 к подпрограмме 1«Повышение качества и доступно-
сти социальных услуг гражданам», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы социальной поддержки граждан»изложить в редак-
ции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.6. В Приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»:

1.6.1. В Паспорте подпрограммы 2«Обеспечение своевременного и ка-
чественного исполнения переданных государственных полномочий по прие-
му граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социаль-
ной помощи и организации социального обслуживания» строку «Объемы и ис-
точники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»  
изложить в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограм-
мы                на 2017-2019 годы – 128 909 352,83руб.;
Всего:
2017 год – 44 143 952,83 руб.;
2018 год – 42 382 700,00 руб.;
2019 год – 42 382 700,00 руб.
В том числе:
Из средств краевого бюджета:
2017 год – 42 382 700,00 руб.;
2018 год – 42 382 700,00 руб.;
2019 год – 42 382 700,00 руб.
Из средств местного бюджета:
2017 год – 1 761 252 83руб.;
2018 год –0,00 руб.;
2019 год –0,00 руб.

1.6.2. Подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат(ресурсное обеспечение подпрограммы)» раздела 2 подпрограммы 
2«Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государ-
ственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы дан-
ных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» 
изложить в следующей редакции:

 «2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат(ресурсное 
обеспечение подпрограммы)

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет субвенций из средств кра-
евого бюджета. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
128 909 352,83 руб., в том числе:

в 2017 году  – 44 143 952,83руб., в т.ч. субвенции – 42 382 700,00 руб.;
в 2018 году – 42 382 700,00 руб., в т.ч. субвенции – 42 382 700,00 руб.;
в 2019 году – 42 382 700,00 руб., в т.ч. субвенции – 42 382 700,00 руб. 
Средства, необходимые для обеспечения деятельности УСЗН Администрации 

ЗАТО г.Железногорск, осуществляющего реализацию мероприятий подпрограммы, 
учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету города в соответ-
ствии с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований края государственны-
ми полномочиями по организации деятельности органов управления системой со-
циальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной под-
держки и социального обслуживания граждан». 

1.6.3. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение своевременного и ка-
чественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граж-
дан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы социальной поддержки граждан»изложить в редак-
ции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.7. В Приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие системы соци-
альной поддержки граждан»:

1.7.1. В Паспорте подпрограммы 3«Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на пери-
од действия подпро-
граммы с указанием 
на источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Объем финансового обеспечения реализации подпро-
граммы на 2017-2019 годы – 69 094 262,00руб.
Всего:
2017 год – 23 327 694,00 руб.;
2018 год – 22 883 284,00 руб.;
2019 год – 22 883 284,00 руб.
В том числе:
Из средств федерального бюджета:
2017 год – 58 500,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.
Из средств краевого бюджета:
2017 год – 347 200,00 руб.;
2018 год – 59 700,00 руб.;
2019 год – 59 700,00 руб.
Из средств местного бюджета:
2017 год – 22 921 994,00руб.;
2018 год – 22 823 584,00 руб.;
2019 год – 22 823 584,00 руб.

1.7.2. Подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат(ресурсное обеспечение подпрограммы)» раздела 2 подпрограммы 3«Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан»изложить в следующей редакции:

 «2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат(ресурсное 
обеспечение подпрограммы)

Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета ЗАТО 
Железногорск, краевого и федерального бюджетов. 

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет                        
69 094 262,00 руб., в том числе:

2017 год – 23 327 694,00 руб., в том числе субвенций  - 405 700,00 руб.;
2018 год – 22 883 284,00 руб., в том числе субвенций  - 59 700,00 руб.;
2019 год – 22 883 284,00 руб., в том числе субвенций  - 59 700,00 руб.
1.7.3. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие 
системы социальной поддержки граждан»,изложить в редакции согласно Приложе-
нию № 6 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросо-
ва) довести настоящее постановление до сведения  населения через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу  общественных  связей  Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю. Фомаиди.  

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

Исполняющий обязанности 
Главы администрации С.Д. ПРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2017                                      № 1615
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИйВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1743 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ СИСТЕМы СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН”»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.10.2017 № 1615
Приложение №1 к муниципальной программе

"Развитие системы социальной поддержки граждан" 

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

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие системы социальной под-
держки граждан"

Х Х Х 0300000000 Х 111 068 276,83 103 000 414,00 103 000 414,00 317 069 104,83

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг гражданам"

Х Х Х 0310000000 Х 43 596 630,00 37 734 430,00 37 734 430,00 119 065 490,00

Предоставление услуг (выполнение работ) социального об-
служивания

Х Х Х 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 02 0310000020 610 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00



24
Город и горожане/№41/12 октября 2017 совершенно официально

Расходы по социальному обслуживанию населения, в том чис-
ле по предоставлению мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений социального обслуживания (в со-
ответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 
"Об организации социального обслуживания граждан в Крас-
ноярском крае")

Х Х Х 0310001510 Х 41 271 800,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 091 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310001510 Х 41 271 800,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 091 000,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310001510 Х 41 271 800,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 091 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 02 0310001510 610 41 271 800,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 091 000,00

Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного 
исполнения переданных государственных полномочий по при-
ему граждан, сбору документов, ведению базы данных полу-
чателей социальной помощи и организации социального об-
служивания"

Х Х Х 0320000000 Х 44 143 952,83 42 382 700,00 42 382 700,00 128 909 352,83

Капитальный ремонт здания УСЗН по ул. Андреева, 21а Х Х Х 0320000210 Х 1 761 252,83 0,00 0,00 1 761 252,83

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0320000210 Х 1 761 252,83 0,00 0,00 1 761 252,83

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0320000210 Х 1 761 252,83 0,00 0,00 1 761 252,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 10 06 0320000210 240 1 761 252,83 0,00 0,00 1 761 252,83

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности органов управления системой социальной за-
щиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 
№17-4294 "О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований края государственными полномочи-
ями по организации деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения, обеспечивающих реше-
ние вопросов социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения" )

Х Х Х 0320075130 Х 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320075130 Х 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0320075130 Х 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

732 10 06 0320075130 120 37 128 600,00 37 113 200,00 37 113 200,00 111 355 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0320075130 240 5 246 402,80 5 259 500,00 5 259 500,00 15 765 402,80

Уплата налогов, сборов и иных платежей 732 10 06 0320075130 850 7 697,20 10 000,00 10 000,00 27 697,20

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан"

Х Х Х 0330000000 Х 23 327 694,00 22 883 284,00 22 883 284,00 69 094 262,00

Создание условий для активного участия граждан старшего по-
коления в общественной жизни

Х Х Х 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000020 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Изготовление печатной продукции для информирования на-
селения о мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан

Х Х Х 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000040 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением

Х Х Х 0330000060 Х 143 079,05 125 000,00 125 000,00 393 079,05

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000060 Х 143 079,05 125 000,00 125 000,00 393 079,05

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000060 Х 143 079,05 125 000,00 125 000,00 393 079,05

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000060 310 143 079,05 125 000,00 125 000,00 393 079,05

Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

Х Х Х 0330000070 Х 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000070 Х 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000070 Х 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000070 310 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00

Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обу-
чающихся в муниципальных бюджетных, муниципальных автоном-
ных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330000080 Х 3 176 205,00 2 545 805,00 2 545 805,00 8 267 815,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 0330000080 Х 3 176 205,00 2 545 805,00 2 545 805,00 8 267 815,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000080 Х 3 176 205,00 2 545 805,00 2 545 805,00 8 267 815,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0330000080 610 3 028 925,00 2 427 725,00 2 427 725,00 7 884 375,00

Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0330000080 620 147 280,00 118 080,00 118 080,00 383 440,00

Проведение социально значимых мероприятий по торжествен-
ным регистрациям рождения детей

Х Х Х 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000090 610 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за 
содержание жилых помещений для граждан, проживающих в до-
мах, в которых размер платы за содержание жилых помещений 
устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск

Х Х Х 0330000100 Х 4 069 600,00 5 000 000,00 5 000 000,00 14 069 600,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000100 Х 4 069 600,00 5 000 000,00 5 000 000,00 14 069 600,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000100 Х 4 069 600,00 5 000 000,00 5 000 000,00 14 069 600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000100 320 4 069 600,00 5 000 000,00 5 000 000,00 14 069 600,00

Денежная компенсация работникам муниципальных организаций 
за проезд детей транспортом общего пользования

Х Х Х 0330000110 Х 129 250,00 232 000,00 232 000,00 593 250,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000110 Х 129 250,00 232 000,00 232 000,00 593 250,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000110 Х 129 250,00 232 000,00 232 000,00 593 250,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000110 310 129 250,00 232 000,00 232 000,00 593 250,00

Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, родителям (законным представителям), явля-
ющимся работниками муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осу-
ществляется в диапазоне окладов 2231-3820 рублей

Х Х Х 0330000120 Х 0,00 804 000,00 804 000,00 1 608 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000120 Х 0,00 804 000,00 804 000,00 1 608 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000120 Х 0,00 804 000,00 804 000,00 1 608 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000120 310 0,00 804 000,00 804 000,00 1 608 000,00

Обеспечение детей новогодними подарками Х Х Х 0330000130 Х 1 506 657,00 1 506 657,00 1 506 657,00 4 519 971,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 0330000130 Х 1 506 657,00 1 506 657,00 1 506 657,00 4 519 971,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000130 Х 1 506 657,00 1 506 657,00 1 506 657,00 4 519 971,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0330000130 610 1 395 418,00 1 395 418,00 1 395 418,00 4 186 254,00

Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0330000130 620 111 239,00 111 239,00 111 239,00 333 717,00

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 733 10 03 0330000140 610 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Возмещение затрат организациям за оказанные услуги времен-
ного проживания с питанием

Х Х Х 0330000150 Х 499 838,00 599 838,00 599 838,00 1 699 514,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000150 Х 499 838,00 599 838,00 599 838,00 1 699 514,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000150 Х 499 838,00 599 838,00 599 838,00 1 699 514,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000150 320 499 838,00 599 838,00 599 838,00 1 699 514,00

Оказание адресной социальной помощи отдельным катего-
риям граждан

Х Х Х 0330000160 Х 2 345 500,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 725 500,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000160 Х 2 345 500,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 725 500,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000160 Х 2 345 500,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 725 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000160 320 2 345 500,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 725 500,00

Адресная социальная помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

Х Х Х 0330000170 Х 340 000,00 300 000,00 300 000,00 940 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000170 Х 340 000,00 300 000,00 300 000,00 940 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000170 Х 340 000,00 300 000,00 300 000,00 940 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000170 310 340 000,00 300 000,00 300 000,00 940 000,00

Денежная выплата работникам муниципальных организаций на 
возмещение расходов по зубопротезированию

Х Х Х 0330000180 Х 462 750,00 400 000,00 400 000,00 1 262 750,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000180 Х 462 750,00 400 000,00 400 000,00 1 262 750,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000180 Х 462 750,00 400 000,00 400 000,00 1 262 750,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000180 310 462 750,00 400 000,00 400 000,00 1 262 750,00

Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, родителям (законным представителям), явля-
ющимся работниками муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осу-
ществляется в диапазоне окладов 2454-3828 рублей

Х Х Х 0330000190 Х 804 000,00 0,00 0,00 804 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000190 Х 804 000,00 0,00 0,00 804 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000190 Х 804 000,00 0,00 0,00 804 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000190 310 804 000,00 0,00 0,00 804 000,00

Возмещение затрат специализированным организациям, ока-
зывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых пе-
ревозок

Х Х Х 0330000200 Х 262 391,58 241 550,00 241 550,00 745 491,58

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000200 Х 262 391,58 241 550,00 241 550,00 745 491,58

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000200 Х 262 391,58 241 550,00 241 550,00 745 491,58

Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 03 0330000200 610 262 391,58 241 550,00 241 550,00 745 491,58

Мероприятия, связанные с проведением Международного 
дня инвалидов

Х Х Х 0330000220 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000220 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000220 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000220 320 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных категорий граждан

Х Х Х 0330000230 Х 979 158,42 1 000 000,00 1 000 000,00 2 979 158,42

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000230 Х 979 158,42 1 000 000,00 1 000 000,00 2 979 158,42

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000230 Х 979 158,42 1 000 000,00 1 000 000,00 2 979 158,42

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000230 320 979 158,42 1 000 000,00 1 000 000,00 2 979 158,42

Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменени-
ях в законодательстве Российской Федерации и Красноярского 
края о мерах социальной поддержки граждан

Х Х Х 0330000240 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000240 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000240 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000240 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Единовременная денежная выплата активистам ветеранско-
го движения города

Х Х Х 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000260 320 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютер-
ной грамотности

Х Х Х 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 03 0330000270 610 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пен-
сионного возраста

Х Х Х 0330000290 Х 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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000290 320 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Поздравление отдельных категорий граждан старшего по-
коления

Х Х Х 0330000310 Х 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000310 Х 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000310 Х 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000310 610 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00

Единовременное материальное вознаграждение при присво-
ении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края"

Х Х Х 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000330 310 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск при достижении пенсионно-
го возраста

Х Х Х 0330000340 Х 246 050,00 277 500,00 277 500,00 801 050,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000340 Х 246 050,00 277 500,00 277 500,00 801 050,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000340 Х 246 050,00 277 500,00 277 500,00 801 050,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000340 310 246 050,00 277 500,00 277 500,00 801 050,00

Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

Х Х Х 0330000350 Х 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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000350 310 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной те-
лефонной сети

Х Х Х 0330000360 Х 18 060,00 32 800,00 32 800,00 83 660,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000360 Х 18 060,00 32 800,00 32 800,00 83 660,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000360 Х 18 060,00 32 800,00 32 800,00 83 660,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000360 310 18 060,00 32 800,00 32 800,00 83 660,00

Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в 
связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 
100 лет и более)

Х Х Х 0330000370 Х 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000370 Х 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000370 Х 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330000370 240 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Возмещение затрат за организацию и проведение похорон По-
четного гражданина ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330000380 Х 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000380 Х 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000380 Х 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000380 320 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, за-
мещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Желез-
ногорск

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 01 0330000390 310 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с 
иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизненного содержания с ижди-
вением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

Х Х Х 0330000400 Х 1 305 000,00 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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000400 310 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00

Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на 
передачу жилого помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330000410 Х 20 000,00 40 000,00 40 000,00 100 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000410 Х 20 000,00 40 000,00 40 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000410 Х 20 000,00 40 000,00 40 000,00 100 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000410 320 20 000,00 40 000,00 40 000,00 100 000,00

Возмещение затрат специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, 
заключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330000420 320 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения

Х Х Х 0330000430 Х 694 110,95 496 630,00 496 630,00 1 687 370,95

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0330000430 Х 354 870,00 0,00 0,00 354 870,00

Дополнительное образование детей 009 07 03 0330000430 Х 354 870,00 0,00 0,00 354 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 03 0330000430 610 354 870,00 0,00 0,00 354 870,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000430 Х 294 240,95 451 630,00 451 630,00 1 197 500,95

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000430 Х 294 240,95 451 630,00 451 630,00 1 197 500,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000430 240 294 240,95 451 630,00 451 630,00 1 197 500,95

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000430 Х 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135 000,00

Культура 733 08 01 0330000430 Х 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0330000430 610 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135 000,00

Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровожда-
ющих организованные группы детей, до места нахождения за-
городных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии 
с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 "Об обеспече-
нии прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Крас-
ноярском крае")

Х Х Х 0330006400 Х 86 400,00 59 700,00 59 700,00 205 800,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330006400 Х 86 400,00 59 700,00 59 700,00 205 800,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330006400 Х 86 400,00 59 700,00 59 700,00 205 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

732 10 03 0330006400 320 86 400,00 59 700,00 59 700,00 205 800,00

Софинансирование мероприятий в сфере обеспечения доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

Х Х Х 03300L0270 Х 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 03300L0270 Х 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 03300L0270 Х 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 03300L0270 240 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00

Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

Х Х Х 03300R0270 Х 319 300,00 0,00 0,00 319 300,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 03300R0270 Х 319 300,00 0,00 0,00 319 300,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 03300R0270 Х 319 300,00 0,00 0,00 319 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 03300R0270 240 319 300,00 0,00 0,00 319 300,00

Руководитель уСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.А.ДЕРГАчЕВА
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.10.2017  № 1615
Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ СИСТЕМы 

СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН»  С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В 
ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / ис-
точники финансирования

Оценка расходов     (руб.),  годы
2017 год 2018 год 2019 год Итого за период

Муниципальная 
программа

«Развитие системы социальной поддерж-
ки граждан» 

Всего 111 068 276,83 103 000 414,00 103 000 414,00 317 069 104,83
в том числе:
федеральный бюджет 58 500,00 0,00 0,00 58 500,00
краевой бюджет 84 001 700,00 77 852 000,00 77 852 000,00 239 705 700,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 27 008 076,83 25 148 414,00 25 148 414,00 77 304 904,83
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Повышение качества и доступности соци-
альных услуг гражданам

Всего 43 596 630,00 37 734 430,00 37 734 430,00 119 065 490,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 41 271 800,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 091 000,00
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 качествен-
ного исполнения переданных государствен-
ных полномочий по приему граждан, сбору 
документов, ведению базы данных получа-
телей социальной помощи и организации 
социального обслуживания

Всего 44 143 952,83 42 382 700,00 42 382 700,00 128 909 352,83
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 761 252,83 0,00 0,00 1 761 252,83
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан

Всего 23 327 694,00 22 883 284,00 22 883 284,00 69 094 262,00
в том числе:
федеральный бюджет 58 500,00 0,00 0,00 58 500,00
краевой бюджет 347 200,00 59 700,00 59 700,00 466 600,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 22 921 994,00 22 823 584,00 22 823 584,00 68 569 162,00
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 05.10.2017  № 1615
Приложение № 3 к муниципальной программе

"Развитие системы социальной поддержки граждан"

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание му-

н и ц и п а л ь н о й 
услуги (работы)*

Наименование и значение показателя 
объема муниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема 
услуги (работы) по годам ре-
ализации программы
2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6
1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Численность граждан, получивших соци-

альные услуги, человек
1420 1420 1420

2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому (ОЧНО) Численность граждан, получивших соци-
альные услуги, человек

620 620 620

3. Предоставление социального обслуживания в форме на дому (ЗАОЧНО) Численность граждан, получивших соци-
альные услуги, человек

60 60 60

* Содержание муниципальной услуги устанавливается в соответствии с ба-
зовым (отраслевым) перечнем государственных и муниципальных услуг по 
виду деятельности 22 Социальная защита

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.10.2017 № 1615

Приложение № 2 к  подпрограмме 1
"Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам",

реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
"Развитие системы социальной поддержки граждан"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 1 "ПОВышЕНИЕ КАчЕСТВА И ДОСТуПНОСТИ 
СОЦИАЛьНых уСЛуГ ГРАЖДАНАМ"

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Цель подпрограммы: Повышение  качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию   
Задача 1. Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании
1.1   Расходы по социально-
му обслуживанию населения, 
в том числе по предоставле-
нию мер социальной поддерж-
ки работникам муниципальных 
учреждений социального об-
служивания (в соответствии 
с Законом края от 16 декабря 
2014 года № 7-3023 "Об орга-
низации социального обслу-
живания граждан в Краснояр-
ском крае")

УСЗН  Админис т -
рации ЗАТО  г. Желез-
ногорск

732 1002 0310001510 610 41 271 800,00 35 409 600,00 35 409 600,00 112 091 000,00  Доля граждан, получив-
ших социальные услуги в 
муниципальном учрежде-
нии социального обслу-
живания, в общем числе 
граждан, обратившихся 
за получением социаль-
ных услуг в муниципаль-
ное учреждение 

1.2. Предоставление услуг (вы-
полнение работ) социального 
обслуживания

УСЗН Администра-
ции ЗАТО  г. Желез-
ногорск

732 1002 0310000020 610 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00   социального обслужива-
ния, 99,2% к 2019 году;

Итого по подпрограмме Х Х Х 0310000000 Х 43 596 630,00 37 734 430,00 37 734 430,00 119 065 490,00
В том числе 
ГРБС 1 УСЗН Администра-

ции ЗАТО  г. Желез-
ногорск

Х Х 0310000000 Х 43 596 630,00 37 734 430,00 37 734 430,00 119 065 490,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.10.2017  № 1615

Приложение № 2 к  подпрограмме 2
« Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных

государственных полномочий по приему граждан, сбору документов,
ведению базы данных получателей социальной помощи и организации

социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОГО И 
КАчЕСТВЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПЕРЕДАННых ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй ПО 
ПРИЕМу ГРАЖДАН, СбОРу ДОКуМЕНТОВ, ВЕДЕНИю бАЗы ДАННых ПОЛучАТЕЛЕй 

СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ И ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ»
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
граждан

Задача 1. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан
1.1 Осуществление государственных полно-
мочий по организации деятельности орга-
нов управления системой социальной защи-
ты населения (в соответствии с Законом края 
от 20.12.2005 № 17-4294 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
образований края государственными полномо-
чиями по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты на-
селения, обеспечивающих решение вопросов 
социальной поддержки и социального обслу-
живания населения")

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0320075130 Х 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00 Создание основы для повышения ка-
чества жизни отдельных категорий 
граждан, степени их социальной за-
щищенности, сокращения неравен-
ства, улучшения социального кли-
мата в обществе и, в то же время, 
для более эффективного использо-
вания субвенций из регионального 
фонда компенсаций краевого бюд-
жета и средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск

732 1006 0320075130 120 37 128 600,00 37 113 200,00 37 113 200,00 111 355 000,00

732 1006 0320075130 240 5 246 402,80 5 259 500,00 5 259 500,00 15 765 402,80

732 1006 0320075130 850 7 697,20 10 000,00 10 000,00 27 697,20

1.2 Капитальный ремонт здания УСЗН по ул. 
Андреева, 21а

Администрация   
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1006 0320000210 240 1 761 252,83 0,00 0,00 1 761 252,83

Итого по подпрограмме Х Х Х 0320000000 Х 44 143 952,83 42 382 700,00 42 382 700,00 128 909 352,83

В том числе 

ГРБС 1 Администрация   
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 Х 0320000000 Х 1 761 252,83 0,00 0,00 1 761 252,83

ГРБС 2 УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 Х 0320000000 Х 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А.ДЕРГАчЕВА

Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 05.10.2017  № 1615

Приложение № 2 к  подпрограмме 3
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»,

реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 3 «СОЦИАЛьНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛьНых 
КАТЕГОРИй ГРАЖДАН»

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации под-
программного 
мероприятия(в 
натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017год 2018 год 2019 год Итого на пе-
риод 

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан
Задача 1: Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
1.1 Возмещение затрат организациям за 
оказанные услуги временного прожива-
ния с питанием

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000150 320 499 838,00 599 838,00 599 838,00 1 699 514,00 316 койко-дней 
в год

1.2 Оказание адресной социальной помо-
щи отдельным категориям граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000160 320 2 345 500,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 725 500,00 500 человек - 
ежегодно

1.3 Адресная социальная помощь работни-
кам муниципальных организаций на приоб-
ретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение 

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000170 310 340 000,00 300 000,00 300 000,00 940 000,00 20 человек - 
ежегодно

1.4 Денежная выплата работникам муници-
пальных организаций на возмещение рас-
ходов по зубопротезированию

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000180 310 462 750,00 400 000,00 400 000,00 1 262 750,00 47 человек - 
ежегодно

1.5 Денежная компенсация работникам му-
ниципальных организаций за проезд детей 
транспортом общего пользования

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000110 310 129 250,00 232 000,00 232 000,00 593 250,00 26 человек - 
ежемесячно

1.6 Денежная компенсационная выплата в 
размере 50% родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного обра-
зования,  родителям (законным предста-
вителям), являющимся работниками муни-
ципальных дошкольных образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск, оплата 
труда которых осуществляется в диапазо-
не окладов 2231-3820 рублей

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000120 310 0,00 804 000,00 804 000,00 1 608 000,00 150 человек - 
ежемесячно

1.6 Денежная компенсационная выплата в 
размере 50% родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного обра-
зования,  родителям (законным предста-
вителям), являющимся работниками муни-
ципальных дошкольных образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск, оплата 
труда которых осуществляется в диапазо-
не окладов 2454-3828 рублей

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000190 310 804 000,00 0,00 0,00 804 000,00 150 человек - 
ежемесячно

1.7 Возмещение затрат специализирован-
ным организациям, оказывающим транс-
портные услуги пассажирских и грузо-
вых перевозок

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000200 610 262 391,58 241 550,00 241 550,00 745 491,58 250 человек - 
ежегодно

1.8 Возмещение затрат за приобретение  
путевок  на санаторно-курортное лечение   
отдельных категорий граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000230 320 979 158,42 1 000 000,00 1 000 000,00 2 979 158,42 2 0 1 7  г о д  - 
3 5  ч е л о в е -
ка    2018 год 
- 33 человека      
2019 год - 33 
человека

1.9 Мероприятия, связанные с проведени-
ем Международного дня инвалидов 

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000220 320 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 35 человек - 
ежегодно

1.10 Единовременная денежная вы-
плата активистам ветеранского движе-
ния города

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000260 320 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00 180 человек - 
ежегодно

1.11 Обучение граждан пожилого возраста 
основам компьютерной грамотности

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1003 0330000270 610 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00 210 человек - 
ежегодно

1.12 Возмещение затрат за оздоров-
ление граждан, достигших пенсионно-
го возраста

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000290 320 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00 800 человек - 
ежегодно

1.13 Поздравление отдельных категорий 
граждан старшего поколения

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000310 610 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00 500 человек - 
ежегодно

1.14 Ежемесячная выплата пенсии за вы-
слугу лет гражданам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы ЗАТО Же-
лезногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1001 0330000390 310 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00 78 человек - 
ежемесячно

1.15 Ежемесячная денежная компенса-
ция части стоимости платы за содержа-
ние жилых помещений для граждан, про-
живающих в домах, в которых размер пла-
ты за содержание жилых помещений уста-
навливается Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000100 320 4 069 600,00 5 000 000,00 5 000 000,00 14 069 600,00 500 семей - 
ежегодно

1.16 Обеспечение детей новогодни-
ми подарками

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 1003 0330000130 Х 1 506 657,00 1 506 657,00 1 506 657,00 4 519 971,00 8709- человек 
ежегодно

610 1 395 418,00 1 395 418,00 1 395 418,00 4 186 254,00
620 111 239,00 111 239,00 111 239,00 333 717,00

1.17 Новогодние мероприятия с вручени-
ем подарков детям

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1003 0330000140 610 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00 240 человек - 
ежегодно

1.18 Обеспечение горячим питанием без 
взимания платы детей, обучающихся в му-
ниципальных бюджетных, муниципальных 
автономных общеобразовательных учреж-
дениях ЗАТО Железногорск 

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 1003 0330000080 Х 3 176 205,00 2 545 805,00 2 545 805,00 8 267 815,00 539 человека - 
ежемесячно

610 3 028 925,00 2 427 725,00 2 427 725,00 7 884 375,00
620 147 280,00 118 080,00 118 080,00 383 440,00

1.19 Проведение социально значимых ме-
роприятий по торжественным регистраци-
ям рождения детей

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000090 610 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 170 человек - 
ежегодно

1.20 Единовременное материальное возна-
граждение при присвоении звания «Почет-
ный гражданин ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края»

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000330 310 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00 2017 год - 1 че-
ловек;         2018 
год - 1 человек;          
2019 год - 1 че-
ловек.

1.21 Ежемесячное  материальное возна-
граждение Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск при достижении пенсион-
ного возраста

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000340 310 246 050,00 277 500,00 277 500,00 801 050,00 12 человек - 
ежемесячно

1.22 Денежная выплата Почетному гражда-
нину ЗАТО Железногорск на возмещение 
стоимости санаторно-курортного лечения

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000350 310 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00 5 человек - 
ежегодно

1.23 Ежемесячная денежная компенсация 
Почетному гражданину ЗАТО Железно-
горск на оплату жилищно-коммунальных 
услуг

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000070 310 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00 11 человек - 
ежемесячно

1.24 Ежемесячная денежная компенсация 
Почетному гражданину ЗАТО Железно-
горск за пользование услугами местной 
телефонной сети

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000360 310 18 060,00 32 800,00 32 800,00 83 660,00 9 человек - 
ежемесячно

1.25 Поздравление Почетного граждани-
на ЗАТО Железногорск  в связи с юбилей-
ной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 
100 лет и более)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000370 240 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 2017 год - 5 
человек 2018 
год - 0 человек         
2019 год - 4 че-
ловека

1.26 Возмещение затрат за организацию 
и проведение похорон Почетного гражда-
нина ЗАТО Железногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000380 320 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00 2017 год - 3 че-
ловека       2018 
год - 2 челове-
ка 2019 год - 2 
человека 

1.27 Денежная выплата ежемесячного об-
щего объема содержания с иждивением 
гражданам, заключившим с Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждивением в 
обмен на передачу жилого помещения в 
муниципальную собственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000400 310 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00 5 человек - 
ежемесячно

1.28 Денежная выплата на оплату жилищно-
коммунальных услуг гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000060 310 143 079,05 125 000,00 125 000,00 393 079,05 5 человек - 
ежемесячно

1.29 Возмещение затрат за текущий ре-
монт жилых помещений гражданам, за-
ключившим с Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск договоры пожизненного 
содержания с иждивением в обмен на пе-
редачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000410 320 20 000,00 40 000,00 40 000,00 100 000,00 2  ч е л о в е к а 
-ежегодно
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1.30 Возмещение затрат специализиро-
ванной службе по вопросам похоронного 
дела за ритуальные услуги по захоронению 
граждан, заключивших с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск договоры пожиз-
ненного содержания с иждивением в об-
мен на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000420 320 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 2  ч е л о в е к а 
-ежегодно

1.31. Создание условий для активного уча-
стия граждан старшего поколения в обще-
ственной жизни

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000020 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.32 Информирование населения ЗАТО 
Железногорск об изменениях в законода-
тельстве Российской Федерации и Крас-
ноярского края о мерах социальной под-
держки граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0330000240 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00 4200 человек - 
ежегодно

1.33  Изготовление печатной продукции 
для информирования населения о мерах 
социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0330000040 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 5500 человек - 
ежегодно

  1.34   Обеспечение бесплатного проезда 
детей и лиц, сопровождающих организо-
ванные группы детей, до места нахожде-
ния загородних оздоровительных лагерей 
и обратно (в соответствии с Законом края 
от 7 июля 2009 года № 8 3618 "Об обеспе-
чении прав детей на отдых, оздоровление и 
занятость в Краснояском крае")

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330006400 320 86 400,00 59 700,00 59 700,00 205 800,00 47 человек

1.35 Обеспечение беспрепятственно-
го доступа к муниципальным учреждени-
ям социальной инфраструктуры для ин-
валидов и других маломобильных групп 
населения

Х Х Х 0330000430 Х 694 110,95 496 630,00 496 630,00 1 687 370,95 2017 год - 3 
объекта       

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0330000430 240 294 240,95 451 630,00 451 630,00 1 197 500,95

Администрация   
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0703 0330000430 610 354 870,00 0,00 0,00 354 870,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0330000430 610 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135 000,00

1.37 Реализация мероприятий в сфере 
обеспечения доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

Администрация   
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0113 03300R0270 240 319 300,00 0,00 0,00 319 300,00 2017 год - 1 
объект.

1.38 Софинансирование мероприятий в 
сфере обеспечения доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

Администрация   
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0113 03300L0270 240 43 540,00 0,00 0,00 43 540,00 2017 год - 1 
объект.

Итого по подпрограмме Х Х Х 0330000000 Х 23327694,00 22883 284,00 22883 284,00 69 094 262,00
В том числе 
ГРБС 1 УСЗН Админи-

страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 Х 0330000000 Х 17331 318,00 18235 018,00 18235 018,00 53 801 354,00

ГРБС 2 МКУ «Управле-
ние культуры»

733 Х 0330000000 Х 595 804,00 595 804,00 595 804,00 1 787 412,00

ГРБС 3 МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 Х 0330000000 Х 4 682 862,00 4 052 462,00 4 052 462,00 12 787 786,00

ГРБС 4 Администрация   
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 Х 0330000000 Х 717 710,00 0,00 0,00 717 710,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Админи-
страции 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. Железно-

горск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Моло-
дежь 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 про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» изложить в новой редакции:

Информация 
по ресурсно-
му обеспе-
чению муни-
ципальной 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансиро-
вания по го-
дам реали-
зации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы со-
ставляет всего – 55 516 110,73 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета -  2 337 290,35 рублей, в том 
числе по годам:
в 2017 году -  2 337 290,35  рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 7 643 803,75 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2017 году -  4 881 803,75 рублей
в 2018 году - 1 381 000,00 рублей
в 2019 году - 1 381 000,00 рублей
- средства местного бюджета – 45 535 016,63 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2017 году  - 17 174 630,63 рублей
в 2018 году -  14 180 193,00 рублей
в 2019 году -  14 180 193,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 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 внебюд-
жетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий  в случае 
участия в реализации муниципальной программы.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-
го – 55 516 110,73 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета -  2 337 290,35 рублей, в том числе по 
годам:

в 2017 году -  2 337 290,35  рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 7 643 803,75 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году -  4 881 803,75 рублей
в 2018 году - 1 381 000,00 рублей
в 2019 году - 1 381 000,00 рублей
- средства местного бюджета – 45 535 016,63 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году  - 17 174 630,63 рублей
в 2018 году -  14 180 193,00 рублей
в 2019 году -  14 180 193,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-
ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-
ния, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении № 
2 к настоящей программе.». 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции (Приложение № 2).

1.5. В приложение № 4.1 к муниципальной программе внести следующие 
изменения:

- в разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 1 «Вовлечение молоде-
жи ЗАТО Железногорск в социальную практику», реализуемой в рамках муници-
пальной программы ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма 1) строку «Объе-
мы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограм-
мы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограм-
мы»  изложить в новой редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на пе-
риод действия под-
программы с указа-
нием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет всего:  43 661 610,73 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 143 000,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2017 году - 1 381 000,00 рублей
в 2018 году - 1 381  000,00 рублей
в 2019 году - 1 381 000,00 рублей;
- средства местного бюджета – 39 518 610,73 рублей, 
в том числе
по годам:
в 2017 году –  14 182 224,73 рублей
в 2018 году – 12 668 193,00 рублей
в 2019 году – 12 668 193,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 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:  43 661 610,73 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 143 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 1 381 000,00 рублей
в 2018 году - 1 381  000,00 рублей
в 2019 году - 1 381 000,00 рублей;
- средства местного бюджета – 39 518 610,73 рублей, в том числе
по годам:
в 2017 году –  14 182 224,73 рублей
в 2018 году – 12 668 193,00 рублей
в 2019 году – 12 668 193,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к под-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2017                                     № 1618
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”»

программе.».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (При-

ложение № 3).
1.7. В приложение № 4.2 к муниципальной программе внести следующие 

изменения:
- в разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 2 «Обеспечение жильем мо-

лодых семей ЗАТО Железногорск», реализуемой в рамках муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма 2) строку «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы»  изложить в новой редакции:

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 
на период действия 
подпрограммы с ука-
занием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию  под-
программы составляет всего: 11 854 500,00 рублей, в 
том числе:
- средства федерального бюджета - 2 337 290,35 рублей, 
в том числе по годам:
в 2017 году - 2 337 290,35 рублей
в 2018 году -                0,00 рублей
в 2019 году -                0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 3 500 803,75 рублей, в 
том числе по годам:
в 2017 году - 3 500 803,75 рублей
в 2018 году -               0,00 рублей
в 2019 году -               0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 6 016 405,90 рублей, 
в том числе по годам:
в 2017 году - 2 992 405,90 рублей
в 2018 году - 1 512 000,00 рублей
в 2019 году - 1 512 000,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей

- подраздел 2.7 раздела 2 подпрограммы 2  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:  11 854 500,00 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 2 337 290,35 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 2 337 290,35 рублей
в 2018 году -               0,00 рублей
в 2019 году -               0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 3 500 803,75 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 3 500 803,75 рублей
в 2018 году -               0,00 рублей
в 2019 году -               0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 6 016 405,90 рублей, в том числе
по годам:
в 2017 году -  2 992 405,90 рублей
в 2018 году -  1 512 000,00 рублей
в 2019 году -  1 512 000,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к под-

программе.».
1.8. Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции (При-

ложение № 4).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 06.10.2017 № 1618

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 классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в 
XXI веке"

Х Х Х 1000000000 Х 24 393 724,73 15 561 193,00 15 561 193,00 55 516 110,73

Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в со-
циальную практику"

Х Х Х 1010000000 Х 15 563 224,73 14 049 193,00 14 049 193,00 43 661 610,73

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных 
трудовых отрядов и профориентации молодежи

Х Х Х 1010000010 Х 6 693 999,00 6 693 999,00 6 693 999,00 20 081 997,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010000010 Х 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Молодежная политика 009 07 07 1010000010 Х 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 07 07 1010000010 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1010000010 Х 696 322,00 696 322,00 696 322,00 2 088 966,00

Молодежная политика 733 07 07 1010000010 Х 696 322,00 696 322,00 696 322,00 2 088 966,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 07 1010000010 610 362 271,00 362 271,00 362 271,00 1 086 813,00

Субсидии автономным учреждениям 733 07 07 1010000010 620 334 051,00 334 051,00 334 051,00 1 002 153,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 1010000010 Х 5 748 995,00 5 748 995,00 5 748 995,00 17 246 985,00

Молодежная политика 734 07 07 1010000010 Х 5 748 995,00 5 748 995,00 5 748 995,00 17 246 985,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 1010000010 610 5 482 710,00 5 482 710,00 5 482 710,00 16 448 130,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 1010000010 620 266 285,00 266 285,00 266 285,00 798 855,00

Присуждение и организация выплаты Городской молодежной пре-
мии за достижения в области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Молодежная политика 009 07 07 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010000030 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Премии и гранты 009 07 07 1010000030 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Текущий ремонт площадки для обустройства скейт-парка Х Х Х 1010000050 Х 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010000050 Х 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00

Массовый спорт 009 11 02 1010000050 Х 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00

Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 1010000050 620 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00

Организация и осуществление мероприятий по работе с мо-
лодежью

Х Х Х 1010000070 Х 6 244 721,73 5 635 094,00 5 635 094,00 17 514 909,73

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010000070 Х 6 244 721,73 5 635 094,00 5 635 094,00 17 514 909,73

Молодежная политика 009 07 07 1010000070 Х 6 244 721,73 5 635 094,00 5 635 094,00 17 514 909,73

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 07 07 1010000070 110 4 516 234,87 4 089 918,00 4 089 918,00 12 696 070,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010000070 240 1 722 486,86 1 539 176,00 1 539 176,00 4 800 838,86

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 07 07 1010000070 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в 
возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных 
проектов на конкурсной основе

Х Х Х 1010000090 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010000090 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Молодежная политика 009 07 07 1010000090 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Премии и гранты 009 07 07 1010000090 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров Х Х Х 1010074560 Х 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1010074560 Х 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00

Молодежная политика 009 07 07 1010074560 Х 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010074560 240 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00

Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров

Х Х Х 10100S4560 Х 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 10100S4560 Х 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00

Молодежная политика 009 07 07 10100S4560 Х 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 10100S4560 240 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1030000000 Х 8 830 500,00 1 512 000,00 1 512 000,00 11 854 500,00

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

Х Х Х 10300L0200 Х 2 992 405,90 1 512 000,00 1 512 000,00 6 016 405,90

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 10300L0200 Х 2 992 405,90 1 512 000,00 1 512 000,00 6 016 405,90

Социальное обеспечение населения 009 10 03 10300L0200 Х 2 992 405,90 1 512 000,00 1 512 000,00 6 016 405,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

009 10 03 10300L0200 320 2 992 405,90 1 512 000,00 1 512 000,00 6 016 405,90

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья

Х Х Х 10300R0200 Х 5 838 094,10 0,00 0,00 5 838 094,10

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 10300R0200 Х 5 838 094,10 0,00 0,00 5 838 094,10

Социальное обеспечение населения 009 10 03 10300R0200 Х 5 838 094,10 0,00 0,00 5 838 094,10

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

009 10 03 10300R0200 320 5 838 094,10 0,00 0,00 5 838 094,10

Главный специалист по молодежной политике
и взаимодействию с общественными объединениями К.А.ТОМИЛОВА
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2017 №  1618
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, подпрограммы  му-
ниципальной программы 

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы
2017 2018 2019 Итого на период 

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск 
в XXI веке"

Всего 24 393 724,73 15 561 193,00 15 561 193,00 55 516 110,73
в том числе
федеральный бюджет 2 337 290,35 0,00 0,00 2 337 290,35
краевой бюджет 4 881 803,75 1 381 000,00 1 381 000,00 7 643 803,75
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 17 174 630,63 14 180 193,00 14 180 193,00 45 535 016,63
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Же-
лезногорск в социальную прак-
тику»

Всего 15 563 224,73 14 049 193,0 14 049 193,0 43 661 610,73
в том числе 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 1 381 000,0 1 381 000,0 1 381 000,0 4 143 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 14 182 224,73 12 668 193,0 12 668 193,0 39 518 610,73
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых 
семей  ЗАТО Железногорск»

Всего 8 830 500,00 1 512 000,00 1 512 000,00 11 854 500,00
в том числе
федеральный бюджет 2 337 290,35 0,00 0,00 2 337 290,35
краевой бюджет 3 500 803,75 0,00 0,00 3 500 803,75
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 992 405,90 1 512 000,00 1 512 000,00 6 016 405,90
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по молодежной политике
и взаимодействию с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2017 №  1618

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 классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на  пе-
риод

Цель подпрограммы: Создание 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 несо-
вершеннолетних граждан 
ЗАТО Железногорск,  ор-
ганизация работы муни-
ципальных трудовых от-
рядов и профориентации 
молодежи

Х Х Х 1010000010 Х 6 693 999,00 6 693 999,00 6 693 999,00 20 081 997,00
МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 Х 1010000010 Х 5 748 995,00 5 748 995,00 5 748 995,00 17 246 985,00 Трудоустройство не менее 435 человек в возрасте 14-17 
лет, вовлечение несовершеннолетних в социально значи-
мую деятельность и активный общественно полезный досуг, 
участие молодежи в мероприятиях краевого трудового дви-
жения ТОС ежегодно

734 0707 1010000010 610 5 482 710,00 5 482 710,00 5 482 710,00 16 448 130,00
734 0707 1010000010 620 266 285,00 266 285,00 266 285,00 798 855,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 Х 1010000010 Х 696 322,00 696 322,00 696 322,00 2 088 966,00 Трудоустройство не менее 50 человек в возрасте 14-17 лет, 
вовлечение несовершеннолетних в социально значимую де-
ятельность и активный общественно полезный досуг,  уча-
стие молодежи в мероприятиях краевого трудового движе-
ния ТОС ежегодно

733 0707 1010000010 610 362 271,00 362 271,00 362 271,00 1 086 813,00
733 0707 1010000010 620 334 051,00 334 051,00 334 051,00 1 002 153,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х 1010000010 Х 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00 Трудоустройство не менее 70 несовершеннолетних, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении в свободное от учебы время, ежегодно

009 0707 1010000010 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи
2.1. Присуждение и орга-
низация выплаты Город-
ской молодежной премии 
за достижения в области 
социально-экономического 
развития ЗАТО Железно-
горск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00 Не менее 30 заявителей из числа лидеров молодежных об-
щественных объединений примут участие в конкурсном от-
боре соискателей молодежной премии, не менее 10  будут 
ее удостоены в торжественной обстановке

009 0707 1010000030 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
009 0707 1010000030 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

2.2. Текущий ремонт пло-
щадки для обустройства 
скейт парка

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 1010000050 620 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00 Оборудование скейт парка для организации досуга моло-
дых горожан, занимающихся экстремальными видами спор-
та, проведение в весенне-летний период не менее 3 массо-
вых мероприятий для молодежи, ежемесячно в пространстве 
скейт парка будет заниматься не менее 100 человек

2.3. Предоставление гран-
тов в форме субсидий фи-
зическим лицам в возрасте 
от 14 до 30 лет на реализа-
цию молодежных социаль-
ных проектов на конкурс-
ной основе

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0707 1010000090 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Разработка и реализация не менее 12 молодежных проек-
тов, направленных на социально-экономическое развитие 
ЗАТО Железногорск

Задача 3: Cоздание условий для развития и совершенствования системы  патриотического воспитания молодежи
3.1. Организация и осу-
ществление мероприятий 
по работе с молодежью

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х Х 1010000070 Х 6 244 721,73 5 635 094,00 5 635 094,00 17 514 909,73 Организация и проведение в период действия программы не 
менее 1100 мероприятий, в том числе молодежных проектов, 
акций, образовательных мероприятий, консультаций по всем 
направлениям молодежной политики и сфер жизнедеятель-
ности молодежи; участие в проектах и мероприятиях не ме-
нее 10000 молодых людей; Не менее 3 патриотических объ-
единений получат поддержку в реализации проектов; не ме-
нее 5 проектов и мероприятий патриотической направлен-
ности будет реализовано;Проведение не менее 5 масштаб-
ных акций, посвященных официальным         
государственным,краевым, городским праздникам, в том 
числе Дню Победы, Дню России, Дню Памяти и скорби, 
Дню Государственного
флага Российской  Федерации, Дню народного единства, 
Дню Конституции Российской Федерации; участие в акциях 
не менее 3000 человек ежегодно. Проведение 3 мероприя-
тий, направленных на помощь в благоустройстве культур-
ных и исторически значимых объектов на территории горо-
да, привлечение не менее 300 волонтеров.         Не менее 5 
добровольческих отрядов получат под

009 0707 1010000070 110 4 516 234,87 4 089 918,00 4 089 918,00 12 696 070,87
009 0707 1010000070 240 1 722 486,86 1 539 176,00 1 539 176,00 4 800 838,86
009 0707 1010000070 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

3.2. Софинансирование 
субсидии на поддержку де-
ятельности муниципальных 
молодежных центров

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0707 10100S4560 240 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00 Проведение не менее 15 молодежных акций и мероприя-
тий, участие не менее 1500 человек в реализации  меропри-
ятий; - участие в процессе создания и презентации предме-
тов научно-технического творчества не менее 100 молодых 
людей в возрасте до 30 лет; 
- организация городского фестиваля робототехники, участие 
не менее 3000 человек в мероприятиях фестиваля в качестве 
зрителей и участников мастер-классов по робототехнике

3.3. Поддержка деятельно-
сти муниципальных моло-
дежных центров

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0707 1010074560 240 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00 Проведено не менее 15 молодежных акций и мероприятий, 
участие в мероприятиях не менее 1500 человек, разработка 
и реализация е менее 20 молодежных проектов

Итого по подпрограмме Х Х Х 1010000000 Х 15563 224,73 14049 193,00 14049 193,00 43 661 610,73
В том числе:
ГРБС 1 Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0707 1010000000 Х 9 117 907,73 7 603 876,00 7 603 876,00 24 325 659,73

ГРБС 2 МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0707 1010000000 Х 5 748 995,00 5 748 995,00 5 748 995,00 17 246 985,00

ГРБС 3 МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0707 1010000000 Х 696 322,00 696 322,00 696 322,00 2 088 966,00

Главный специалист по молодежной политике
и взаимодействию с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 4 к  постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  06.10.2017 № 1618

Приложение № 2 к подпрограмме
"Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы "ОбЕСПЕчЕНИЕ ЖИЛьЕМ МОЛОДых СЕМЕй 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 И т о г о  н а                   
период

Цель подпрограммы: Финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1: Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения;  создание условий 
для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих  кре-
диты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения (строительства) жилого помещения 
1.1. Расходы на пре-
доставление соци-
альных выплат моло-
дым семьям на приоб-
ретение (строитель-
ство) жилья

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1003 10300L0200 320 2 992 405,90 1 512 000,00 1 512 000,00 6 016 405,90  Обеспечение жильем не менее 15 
молодых семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, в том 
числе в год не менее чем по 5 мо-
лодых семей; 
доля молодых семей, получивших сви-
детельства о выделении социальной 
выплаты на приобретение (строитель-
ство)  жилого помещения и реализо-
вавших свое право  на улучшение жи-
лищных условий за счет средств   со-
циальной выплаты, в общем коли-
честве молодых  семей, получивших 
свидетельства о выделении социаль-
ной выплаты на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения  - пре-
тендентов на получение социальной 
выплаты в текущем году на конец  года 
- не  менее 75% .   
                            

1.2. Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение (стро-
ительство) жилья

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1003 10300R0200 320 5 838 094,10 0,00 0,00 5 838 094,10 Обеспечение жильем восьми  моло-
дых семей, в том числе пяти - мно-
годетных, согласно сводному списку 
претендентов по Красноярскому краю. 
Выдача жилищного сертификата седь-
мой семье на основании судебного ре-
шения после перераспределения до-
полнитнльных субсидий между муни-
ципальными образованиями для со-
финансирования мероприятия. Выда-
ча жилищного сертификата восьмой 
семье в целях полного освоения пре-
доставленных бюджету ЗАТО Желез-
ногорскс дополнительных убсидий из 
краевого бюджета

Итого по подпро-
грамме

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

х х 1030000000 х 8 830 500,00 1 512 000,00 1 512 000,00 11 854 500,00

В том числе:
ГРБС 1 Администра-

ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1003 1030000000 х 8 830 500,00 1 512 000,00 1 512 000,00 11 854 500,00

Главный специалист по молодежной политике
и взаимодействию с общественными объединениями К.А.ТОМИЛОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2017                                       № 1622
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  
ОТ 30.01.2013 № 158 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ 

ОПЛАТы ТРуДА РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых КАЗЕННых учРЕЖДЕНИй, 
ОСущЕСТВЛЯющИх ДЕЯТЕЛьНОСТь В СфЕРЕ МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Поло-
жения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 30.01.2013 № 158 «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных казенных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики» следующее изменение:
1.1. Абзац 4 пункта 4.5 раздела 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«С» – общий абсолютный размер «балльных» выплат, осуществляемых  i-му работнику учреждения за отчетный период (год, квартал, месяц), (без учета районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Краснояр-
ского края с особыми климатическими условиями);».

1.2. Абзац 6 пункта 4.5 раздела 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«Б» – количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, исчисленное в суммовом выражении по количественным показателям критериев 

оценки за отчетный период (год, квартал, месяц), пропорционально отработанному времени;».
1.3. Абзац 1 пункта 6.6 раздела 6 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«6.6. Количество должностных окладов руководителя учреждения, учитываемых при определении объема средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

руководителю учреждения устанавливается в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 “Об утверждении Положения о 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск” и составляет 37,4 должностных окладов руководителя учреждения в год.». 

1.4 Таблицу приложения № 1 к приложению к постановлению изложить в новой редакции:
Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат за важность  выполняемой работы, степень самостоятельности и ответствен-

ности при выполнении поставленных задач, выплат за качество выполняемых работ

Категория работников Критерии оценки Периодичность оценки для установления выплат Предельное количе-
ство баллов

1 2 3 4
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Специалист по работе с мо-
лодежью

курирование штаба флагманской программы молодеж-
ной политики

ежеквартально; 
оценивается по факту
организации деятельности в рамках одного штаба
организации деятельности в рамках  двух и более штабов 
подтверждение: отчеты о мероприятиях, приказ

15
30

профессиональное развитие путем участия в конкурсах 
профессионального мастерства, курсах повышения ква-
лификации, образовательных семинарах, программах, 
проектах, форумах

ежеквартально; оценивается по факту получения документа, подтверждающего уча-
стие в образовательных мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства 
подтверждение: дипломы, сертификаты, иные документы, подтверждающие уча-
стие

10

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к 
деятельности сотрудника

ежеквартально; 
оценивается по факту
отсутствия письменных замечаний и жалоб

35

организация участия молодежи в конкурсах, проектах, ме-
роприятиях различного уровня

ежеквартально; 
оценивается по численности участников проектов и мероприятий, привлечен-
ных специалистами:
15 – 100 человек
свыше 100 человек
подтверждение: приказ, списки, заявки, фото-видео отчеты

15
25

Привлечение организаций-партнеров, внебюджетных 
средств, в том числе участия в грантовых программах (кон-
курсах) с целью повышения эффективности деятельности 
учреждения в сфере организации работы с молодежью

ежеквартально;
оценивается по факту 
наличия договоров о совместной деятельности
привлечения внебюджетных ресурсов на реализацию деятельности учреждения
участия в грантовых программах и конкурсах
подтверждение: договора, письма, заявки, листы регистрации, фото-видео ма-
териалы.

5
10
15

Организация мероприятий различного уровня ежеквартально; 
оценивается по факту организации (участия в организации) мероприятий
краевого уровня
городского уровня
3-5 мероприятий
городского уровня
свыше 5 мероприятий оценивается  по приказам, отчетам

10 
10
20

Заведующий хозяйством обеспечение надлежащего хранения и использования ма-
териальных ценностей

ежеквартально; 
оценивается по отсутствию зафиксированных фактов нарушений

40 

организация систематизации учета инвентаря, оборудова-
ния, материальных запасов

ежеквартально;  оценивается по наличию картотеки движения инвентаря, оборудо-
вания, материальных ценностей

30 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к 
деятельности сотрудника

ежеквартально; 
оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обосно-
ванных замечаний и жалоб

55 

отсутствие расхождения с данными бухгалтерского учета 
по результатам инвентаризации 

ежегодно; оценивается по результатам инвентаризации 30 

Уборщик служебных поме-
щений, рабочий по ком-
плексному обслуживанию и 
ремонту здания

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к 
деятельности сотрудника 

ежеквартально; 
оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обосно-
ванных замечаний и жалоб

80

соблюдение требований техники безопасности, пожарной 
безопасности и охраны труда

ежеквартально; 
оценивается по отсутствию зафиксированных нарушений

65

Сторож обеспечение сохранности материальных ценностей ежеквартально; 
оценивается по факту отсутствия случаев краж, порчи имущества

55 

соблюдение требований техники безопасности, пожарной 
безопасности и охраны труда

ежеквартально; 
оценивается по отсутствию зафиксированных нарушений

50 

отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к 
деятельности сотрудника 

ежеквартально; 
оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обосно-
ванных замечаний и жалоб

40 

Выплаты за качество выполняемых работ
Специалист по работе с мо-
лодежью 

поддержка молодежных общественных объединений в ча-
сти организации деятельности по разработке проектов, 
реализуемых молодежью, либо направленных на реше-
ние проблем молодежи; 

ежеквартально; 
Оценивается по количеству 
разработанных молодежных проектов
1-2 проекта
Более 2х проектов
по количеству реализуемых (реализованных) проектов
1-2 проекта
более 2х проектов 
подтверждение: разработанные проекты, регистрация в конкурсах, отзывы мо-
лодежи

10 
20
10
20

наличие положительных отзывов от молодежи, сторон-
них организаций-участников мероприятий, материалов в 
печатных изданиях, телевизионных сюжетов о проведен-
ных мероприятиях 

ежеквартально; 
подтверждение: книга отзывов, письма и отзывы в печатном и электронном виде, 
копия материала из средств массовой информации

30 

оценка результатов деятельности сотрудника органами го-
сударственной власти, и (или) местного самоуправления 

ежеквартально; подтверждение: грамота, диплом, письмо 15 

размещение информации о проектах и мероприятиях 
учреждения  в интернете, на телевидении, радио и в пе-
чатных средствах массовой информации

ежеквартально; 
подтверждение: скрин-шот для интернет материалов, VHS или DVD для радио и теле-
видения, ксерокопии для печатных средствах массовой информации

15 

своевременное и качественное оформление документации, 
предусмотренной административным регламентом и свя-
занной с подготовкой и проведением мероприятий, отче-
тов о проведении мероприятий

ежеквартально; 
подтверждение: документы, предусмотренные административным регламентом, от-
четы по форме учреждения

40

разработка нормативных документов учреждения, аналити-
ческих и отчетных документов, связанных с работой учреж-
дения в целом, методических разработок по организации 
работы с молодежью

ежеквартально; 
подтверждение: 
соответствующие документы

25

наличие систематически посещающего учреждение мо-
лодежного актива

ежеквартально; 
оценивается по численности молодежного актива, участвующего в организа-
ции мероприятий
до 20 человек
свыше 20 человек
подтверждение:
списки молодежного актива с Ф.И. и контактным телефоном

25
40

вовлечение несовершеннолетних от 14 до 18 лет, находя-
щихся в социально опасном положении, к участию в проек-
тах и мероприятиях, проводимых в учреждении

ежеквартально; 
оценивается по численности вовлеченных несовершеннолетних 
1-2 человека
свыше 2хчеловек
подтверждение: списки, журнал регистрации участников мероприятий, аналитиче-
ская справка по итогам мероприятий

30
40 

вовлечение несовершеннолетних от 14 до 18 лет, на-
ходящихся на других видах учета (КДН, ОДН УВД и 
т.д.) к участию в проектах и мероприятиях, проводи-
мых в учреждении

ежеквартально; 
подтверждение: журнал регистрации участников мероприятий, аналитическая справ-
ка по итогам мероприятий

30 
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от____________2017 №_____

Приложение №1 к муниципальной программе
"Гражданское общество-ЗАТО Железногорск"

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

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Желез-
ногорск"

Х Х Х 1500000000 Х 19 360 998,23 19 231 099,00 19 231 099,00 57 823 196,23

Подготовка и публикация официальных материалов в газете Х Х Х 1500000010 Х 10 041 699,00 10 041 699,00 10 041 699,00 30 125 097,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1500000010 Х 10 041 699,00 10 041 699,00 10 041 699,00 30 125 097,00

Периодическая печать и издательства 009 12 02 1500000010 Х 10 041 699,00 10 041 699,00 10 041 699,00 30 125 097,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 12 02 1500000010 110 5 059 252,00 4 734 028,00 4 734 028,00 14 527 308,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500000010 240 4 977 447,00 5 302 671,00 5 302 671,00 15 582 789,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 12 02 1500000010 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Подготовка и выпуск периодического печатного издания Х Х Х 1500000020 Х 6 383 557,77 7 100 000,00 7 100 000,00 20 583 557,77
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1500000020 Х 6 383 557,77 7 100 000,00 7 100 000,00 20 583 557,77

Периодическая печать и издательства 009 12 02 1500000020 Х 6 383 557,77 7 100 000,00 7 100 000,00 20 583 557,77
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 12 02 1500000020 110 4 528 871,00 4 512 871,00 4 512 871,00 13 554 613,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500000020 240 1 854 686,77 2 587 129,00 2 587 129,00 7 028 944,77

Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициатив и под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций"

Х Х Х 1510000000 Х 2 935 741,46 2 089 400,00 2 089 400,00 7 114 541,46

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, свя-
занных с реализацией ими социально значимых проектов

Х Х Х 1510000010 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1510000010 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1510000010 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 1510000010 630 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Содействие в подготовке и повышении квалификации сотрудников 
и добровольцев социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций

Х Х Х 1510000020 Х 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1510000020 Х 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1510000020 Х 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 01 13 1510000020 240 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности му-
ниципального ресурсного центра

Х Х Х 1510000040 Х 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1510000040 Х 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Молодежная политика 009 07 07 1510000040 Х 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1510000040 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Культурно-досуговые мероприятия с участием общественных объедине-
ний граждан с ограниченными возможностями здоровья

Х Х Х 1510000060 Х 737 600,00 437 600,00 437 600,00 1 612 800,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1510000060 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 1510000060 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 10 06 1510000060 240 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 1510000060 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 1510000060 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 06 1510000060 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1510000060 Х 677 600,00 377 600,00 377 600,00 1 432 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 1510000060 Х 677 600,00 377 600,00 377 600,00 1 432 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 1510000060 610 627 600,00 377 600,00 377 600,00 1 382 800,00
Субсидии автономным учреждениям 733 10 06 1510000060 620 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Проведение лекций по краеведению и культуре для участников обще-
ственных объединений

Х Х Х 1510000090 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1510000090 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 1510000090 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 1510000090 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Проведение общегородских социально значимых мероприятий с уча-
стием сотрудников и добровольцев СОНКО

Х Х Х 1510000100 Х 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1510000100 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 1510000100 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Субсидии автономным учреждениям 009 10 06 1510000100 620 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 1510000100 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 1510000100 Х 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 02 1510000100 610 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 1510000100 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

732 10 06 1510000100 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1510000100 Х 728 000,00 728 000,00 728 000,00 2 184 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 1510000100 Х 728 000,00 728 000,00 728 000,00 2 184 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 1510000100 610 718 000,00 718 000,00 718 000,00 2 154 000,00
Субсидии автономным учреждениям 733 10 06 1510000100 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Расходы на реализацию муниципальных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе

Х Х Х 1510075790 Х 546 341,46 0,00 0,00 546 341,46

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1510075790 Х 341 341,46 0,00 0,00 341 341,46

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1510075790 Х 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 01 13 1510075790 240 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 1510075790 630 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Молодежная политика 009 07 07 1510075790 Х 71 341,46 0,00 0,00 71 341,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1510075790 240 71 341,46 0,00 0,00 71 341,46

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1510075790 Х 205 000,00 0,00 0,00 205 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 1510075790 Х 205 000,00 0,00 0,00 205 000,00

Субсидии автономным учреждениям 733 10 06 1510075790 620 205 000,00 0,00 0,00 205 000,00

Начальник Отдела общественных связей И.С. ПИКАЛОВА

Категория работников Критерии оценки Периодичность оценки для установления выплат Предельное количе-
ство баллов

1 2 3 4
Заведующий хозяйством обеспечение сохранности складируемых товарно-

материальных ценностей
ежеквартально; 
оценивается по отсутствия фактов порчи товарно-материальных ценностей

35

осуществление контроля над соблюдением в служебных по-
мещениях санитарных норм, информирование руководства 
о замечаниях для принятия мер к их устранению

ежеквартально; 
оценивается по факту соответствия служебных помещений санитарным нормам

55 

Уборщик служебных по-
мещений

обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря ежеквартально; 
оценивается по отсутствию фактов утраты хозяйственного инвентаря

35

соблюдение качества выполняемых работ в части выполне-
ния возложенных функциональных обязанностей

ежеквартально; 
оценивается по факту отсутствия обоснованных зафиксированных замечаний

55 

Сторож обеспечение общественного порядка и пропускно-
го режима

ежеквартально; 
оценивается по факту отсутствия (или факту предотвращения) нарушения обще-
ственного порядка

70 

содержание в надлежащем состоянии рабочего ме-
ста, оборудования

ежеквартально; оценивается по факту отсутствия обоснованных зафиксирован-
ных замечаний

20

Рабочий по комплексно-
му обслуживанию и ремон-
ту здания

оперативное реагирование и высокое качество проведения 
текущих ремонтных работ в помещениях здания

ежеквартально; 
оценивается по факту отсутствия обоснованных зафиксированных замечаний

90 

1.5. Таблицу приложения № 7 к приложению к постановлению изложить в новой редакции:
Условия и размеры выплаты руководителю за качество выполняемых работ, критерии оценки результативности и качества деятельности учреждения

Наименование  
должности

Критерии оценки  ре-
зультативности и  ка-
чества   деятельности   
учреждений

Условия Размер к   окладу  (должност-
ному  окладу) в процентахнаименование индикатор

1 2 3 4 5
Руководитель ответственное  отно-

шение к своим  обя-
занностям 

отсутствие  обоснованных  зафиксирован-
ных  замечаний к  руководителю со  сторо-
ны  контролирующих  органов, учредите-
ля,  граждан 

отсутствие  случаев 55

исполнение  муници-
пального  задания 

выполнение  показателей,  установленных  му-
ниципальным заданием 

86,7 - 94,9 % 45

95 и более % 65

методическая  деятель-
ность  учреждения 

проведение  методических  совещаний/се-
минаров 

количество  совещаний/  семинаров - от  1 до 3-х 20
свыше 3-х 30

расширение  масштаба  
деятельности  учреж-
дения 

привлечение  организаций города, края, 
России в мероприятия учреждения,  нали-
чие соглашений,  договоров о  совместной  
деятельности

количество  организаций  - от 1 до 5 35
свыше 5 50

р е з у л ь т а т и в н о с т ь  
учреждения 

освещение  деятельности  учреждения на те-
левидении, радио и в печатных  средствах 
массовой  информации 

количество  сюжетов/  публикаций/  размещений  
материалов - от 1 до 3 

15

свыше 3 20
результативность финансово-экономической 
деятельности

исполнение бюджета-
не менее 80 %

25

не менее 90 % 35

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

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

Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фо-
маиди.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2017.

Исполняющий обязанности
Главы администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 09.10.2017 № 1631

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы        

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы  
муниципальной программы 

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 2018 2019 Итого на период 
Муниципальная 
программа 

«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» Всего 19 360 998,23 19 231 099,00 19 231 099,00 57 823 196,23
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 546 341,46 0,00 0,00 546 341,46
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 18 814 656,77 19 231 099,00 19 231 099,00 57 276 854,77
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1 Подготовка и публикация официальных материалов 
в газете

Всего 10 041 699,00 10 041 699,00 10 041 699,00 30 125 097,00
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 10 041 699,0 10 041 699,0 10 041 699,0 30 125 097,00
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2 Подготовка и выпуск периодического печатного издания Всего 6 383 557,77 7 100 000,00 7 100 000,00 20 583 557,77
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 6 383 557,77 7 100 000,0 7 100 000,0 20 583 557,77
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Содействие в реализации гражданских инициатив и под-
держка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций»

Всего 2 935 741,46 2 089 400,00 2 089 400,00 7 114 541,46
в том числе 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 546 341,46 0,0 0,0 546 341,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 389 400,0 2 089 400,0 2 089 400,0 6 568 200,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела общественных связей
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.С. ПИКАЛОВА

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от  21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы 
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
программы «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» (далее – муници-
пальная программа) строку «Информация по ресурсному обеспечению муници-
пальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации программы» изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего – 57 823 196,23   рублей, 
в том числе:
- средства федерального бюджета -  0,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2017 году –  0,00 рублей
в 2018 году -   0,00 рублей
в 2019 году -   0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 546 341,46 рублей, в 
том числе по годам:
в 2017 году – 546 341,46  рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
- средства местного бюджета – 57  276 854,77 рублей, 
в том числе по годам:
в 2017 году  - 18 814 656,77  рублей
в 2018 году -  19 231 099,00  рублей
в 2019 году -  19 231 099,00  рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том 
числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей.

1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источ-
ников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюд-
жетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими 
мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:

«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.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 
всего – 57 823 196,23   рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета -  0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году –  0,00 рублей
в 2018 году -   0,00 рублей
в 2019 году -   0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 546 341,46 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году – 546 341,46  рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
- средства местного бюджета – 57  276 854,77 рублей, в том числе по 

годам:
в 2017 году  - 18 814 656,77  рублей
в 2018 году -  19 231 099,00  рублей
в 2019 году -  19 231 099,00  рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в прило-
жении № 2 к настоящей программе.».

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. В Приложение № 3 к муниципальной программе внести следую-

щие изменения:
- в разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 1 «Содействие в реа-

лизации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций», реализуемой в рамках муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма 1) строку «Объемы и источни-
ки финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с ука-
занием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»  
изложить в новой редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на пе-
риод действия под-
программы с указа-
нием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы составляет всего:  7 114 541,46 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 546 341,46 рублей, в 
том числе по годам:
в 2017 году - 546 341,46  рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 6 568 200,00 рублей, 
в том числе
по годам:
в 2017 году –  2 389 400,00 рублей
в 2018 году –  2 089 400,00 рублей
в 2019 году –  2 089 400,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 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 составля-

ет всего:  7 114 541,46 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 546 341,46 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 546 341,46  рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 6 568 200,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2017 году –  2 389 400,00 рублей
в 2018 году –  2 089 400,00 рублей
в 2019 году –  2 089 400,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к 

подпрограмме.».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (При-

ложение № 3).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопро-
сам А.В. Шевченко.

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

Исполняющий обязанности
Главы  администрации 

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2017                                      № 1631
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  06.11.2013 № 1754 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “ГРАЖДАНСКОЕ ОбщЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
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Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2017  №  1631 

Приложение № 2 к подпрограмме
"Содействие в реализации гражданских инициатив

и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «СОДЕйСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКИх ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННых 

НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй»
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на  пе-

риод

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Задача 1: Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально значимых проектов

1.1. Предоставление суб-
сидий социально ориен-
тированным некоммер-
ческим организациям на 
конкурсной основе на фи-
нансирование расходов, 
связанных с реализаци-
ей ими социально значи-
мых проектов

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1510000010 630 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00 Реализация на  территории ЗАТО 
Железногорск за счет местного 
бюджета не менее 11 социаль-
но значимых проектов сотруд-
никами и добровольцами СОН-
КО ежегодно

1.2. Расходы на реали-
зацию муниципальных 
программ поддержки со-
циально ориентирован-
ных некоммерческих ор-
ганизаций на конкурс-
ной основе

Х х х 1510075790 х 546 341,46 0,00 0,00 546 341,46 Проведение форума обществен-
ных инициатив, демонстрация 
лучших муниципальных практик, 
участие не менее 1000 горожан 
в благотворительых акциях, ре-
ализация не менее 4 социально 
значимых проектов, проведение 
3 образовательных мероприя-
тий для участников и доброволь-
цев СОНКО

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 х 1510075790 х 341 341,46 0,00 0,00 341 341,46

009 0113 1510075790 240 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00

009 0113 1510075790 630 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

009 0707 1510075790 240 71 341,46 0,00 0,00 71 341,46

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 1006 1510075790 620 205 000,00 0,00 0,00 205 000,00

Задача 2:  Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

2.1. Содействие в под-
готовке и повышении 
квалификации сотрудни-
ков и добровольцев со-
циально ориентирован-
ных некоммерческих ор-
ганизаций

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1510000020 240 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00 Участие не менее 10 представи-
телей СОНКО в образователь-
ных мероприятиях местного и 
краевого уровня по направлени-
ям управления СОНКО, социаль-
ного проектирования и предпри-
нимательства, форм поддержки 
СОНКО или иным, касающимся 
организации деятельности СОН-
КО, ежегодно

2.2. Реализация меропри-
ятий по созданию и обе-
спечению деятельности 
муниципального ресурс-
ного центра

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0707 1510000040 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00 Проведение не менее 3 публич-
ных мероприятий (обществен-
ных акций, форумов, круглых сто-
лов), направленных на развитие 
гражданского общества и соци-
ально значимых инициатив жите-
лей ежегодно

Задача 3: Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих органи-
заций к ресурсам муниципальных учреждений

3.1. Культурно-досуговые 
мероприятия с участием 
общественных объеди-
нений граждан с ограни-
ченными возможностями 
здоровья

Х х х 1510000060 х 737 600,00 437 600,00 437 600,00 1 612 800,00 Участие в культурно-досуговых 
мероприятиях не менее 800 че-
ловек - участников обществен-
ных объединений граждан с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно -
горск

732 1006 1510000060 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 1510000060 610 627 600,00 377 600,00 377 600,00 1 382 800,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 1510000060 620 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1006 1510000060 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

3.2. Проведение лекций 
по краеведению и культу-
ре для участников обще-
ственных объединений

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 1510000090 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 Получение актуальной информа-
ции об истории, социо-культурном 
развитии города и края - не менее 
1000 участниками общественных 
объединений

3.3. Проведение общего-
родских социально значи-
мых мероприятий с уча-
стием сотрудников и до-
бровольцев СОНКО

Х х х 1510000100 х 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00 Участие в мероприятиях соци-
ально значимой направленности 
не менее 3500 человек из числа 
участников общественных объе-
динений ежегодно

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 1510000100 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 1510000100 610 718 000,00 718 000,00 718 000,00 2 154 000,00

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно -
горск

732 1006 1510000100 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно -
горск

732 1002 1510000100 610 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1006 1510000100 620 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Задача 4: Имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций

4.1. Предоставление му-
ниципального имущества, 
входящего в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, социаль-
но ориентированными 
некоммерческими орга-
низациями

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно -
горск

162 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 Предоставление помещений не 
менее, чем 5 СО НКО на конкурс-
ной основе на льготных услови-
ях, либо в безвозмездное поль-
зование 

Итого по подпрограмме Х х х 1510000000 х 2 935 741,46 2 089 400,00 2 089 400,00 7 114 541,46

В том числе: ,

ГРБС 1 Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 х 1510000000 х 1 132 741,46 791 400,00 791 400,00 2 715 541,46

ГРБС 2 УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно -
горск

732 х 1510000000 х 108 000,00 108 000,00 108 000,00 324 000,00

ГРБС 3 МКУ "Управле-
ние культуры"

733 х 1510000000 х 1 695 000,00 1 190 000,00 1 190 000,00 4 075 000,00

Начальник Отдела общественных связей И.С. ПИКАЛОВА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» Паспорта муниципальной программы  ЗАТО Железногорск 
изложить в новой редакции:

«

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе разбив-
ка по источни-
кам финанси-
рования по го-
дам реализации 
программы

общий объем финансирования программы – 
1 062 268 925,25 руб., в том числе по годам: 
2017 год – 402 144 473,25 руб., в том числе:
390 414 963,25 руб. за счет средств местного бюджета;
10 408 600,00 руб. за счет средств федерального бюд-
жета;
1 320 910,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 330 062 226,00 руб., в том числе:
330 062 226,00  руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019  год – 330 062 226,00 руб., в том числе:
330 062 226,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

4. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

«

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюд-
жетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
206 154 161,00 руб., из них по годам:
2017 год – 83 276 145,00 руб., в том числе:
83 102 345,00 руб. за счет средств местного бюджета;
8 500,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
165 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников                

».
4.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, фе-

дерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 206 154 161,00 

руб., из них по годам:
2017 год – 83 276 145,00 руб., в том числе:
83 102 345,00 руб. за счет средств местного бюджета;
8 500,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
165 300,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 61 439 008,00 руб., в том числе:
61 439 008,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников.».
4.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие куль-

туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
5.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-

риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы на пе-
риод действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюд-
жетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
553 850 800,25 руб., из них по годам:
2017 год – 208 026 816,25 руб., в том числе
196 471 106,25  руб. за счет средств местного бюджета;
10 400 100,00 руб. за счет средств федерального бюд-
жета;
1 155 610,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 172 911 992,00 руб., в том числе
172 911 992,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 172 911 992,00   руб., в том числе
172 911 992,00  руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
5.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, фе-

дерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 553 850 800,25 

руб., из них по годам:
2017 год – 208 026 816,25 руб., в том числе
196 471 106,25  руб. за счет средств местного бюджета;
10 400 100,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
1 155 610,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 172 911 992,00 руб., в том числе
172 911 992,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 172 911 992,00   руб., в том числе
172 911 992,00  руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников.».
5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное твор-

чество» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настояще-
му постановлению.

6. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

6.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюд-
жетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 282 983 967,00 руб., из них по годам:
2017 год – 104 213 513,00 руб., в том числе
104 213 513,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 89 385 227,00 руб., в том числе
89 385 227,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 89 385 227,00 руб., в том числе
89 385 227,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
6.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, фе-

дерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 282 983 967,00 

руб., из них по годам:
2017 год – 104 213 513,00 руб., в том числе
104 213 513,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 89 385 227,00 руб., в том числе
89 385 227,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 89 385 227,00 руб., в том числе
89 385 227,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников.».
6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению.

7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2017                                  № 1642
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1740 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.10.2017 №1642

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие культуры 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 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 0800000000 Х 402 144 473,25 330 062 226,00 330 062 226,00 1 062 268 925,25

Подпрограмма "Культурное наследие" Х Х Х 0810000000 Х 83 276 145,00 61 439 008,00 61 439 008,00 206 154 161,00

Проведение капитального ремонта здания МБУК ЦГБ 
им.М.Горького ул.Крупской, 8

Х Х Х 0810000030 Х 5 538 858,54 0,00 0,00 5 538 858,54

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000030 Х 5 538 858,54 0,00 0,00 5 538 858,54
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Культура 733 08 01 0810000030 Х 5 538 858,54 0,00 0,00 5 538 858,54

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000030 610 5 538 858,54 0,00 0,00 5 538 858,54

Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 Х Х Х 0810000040 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0810000040 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Культура 009 08 01 0810000040 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0810000040 240 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Разработка дизайн-проекта. Обследование и разработка 
проектно-сметной документации по объекту библиотека №6 (ул.
Ленина, д.3) для проведения капитального ремонта

Х Х Х 0810000050 Х 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000050 Х 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00

Культура 733 08 01 0810000050 Х 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000050 610 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой Х Х Х 0810000060 Х 50 071 231,00 43 835 635,00 43 835 635,00 137 742 501,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000060 Х 50 071 231,00 43 835 635,00 43 835 635,00 137 742 501,00

Культура 733 08 01 0810000060 Х 50 071 231,00 43 835 635,00 43 835 635,00 137 742 501,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000060 610 50 071 231,00 43 835 635,00 43 835 635,00 137 742 501,00

Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

Х Х Х 0810000070 Х 20 368 757,00 17 603 373,00 17 603 373,00 55 575 503,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000070 Х 20 368 757,00 17 603 373,00 17 603 373,00 55 575 503,00

Культура 733 08 01 0810000070 Х 20 368 757,00 17 603 373,00 17 603 373,00 55 575 503,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000070 610 20 368 757,00 17 603 373,00 17 603 373,00 55 575 503,00

Обеспечение безопасных и комфортных условий функцио-
нирования учреждений культуры: МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им. 
М. Горького

Х Х Х 0810000100 Х 960 073,46 0,00 0,00 960 073,46

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000100 Х 960 073,46 0,00 0,00 960 073,46

Культура 733 08 01 0810000100 Х 960 073,46 0,00 0,00 960 073,46

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000100 610 960 073,46 0,00 0,00 960 073,46

Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры Х Х Х 08100L5190 Х 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08100L5190 Х 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00

Культура 733 08 01 08100L5190 Х 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08100L5190 610 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00

Поддержка отрасли культуры Х Х Х 08100R5190 Х 173 800,00 0,00 0,00 173 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08100R5190 Х 173 800,00 0,00 0,00 173 800,00

Культура 733 08 01 08100R5190 Х 173 800,00 0,00 0,00 173 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08100R5190 610 173 800,00 0,00 0,00 173 800,00

Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры Х Х Х 08100S5190 Х 55 100,00 0,00 0,00 55 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08100S5190 Х 55 100,00 0,00 0,00 55 100,00

Культура 733 08 01 08100S5190 Х 55 100,00 0,00 0,00 55 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08100S5190 610 55 100,00 0,00 0,00 55 100,00

Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" Х Х Х 0820000000 Х 208 026 816,25 172 911 992,00 172 911 992,00 553 850 800,25

Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0820000090 Х 12 057 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 28 883 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820000090 Х 12 057 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 28 883 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0820000090 Х 12 057 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 28 883 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0820000090 240 12 057 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 28 883 000,00

Обеспечение безопасных и комфортных условий функциониро-
вания учреждений культуры

Х Х Х 0820000110 Х 1 193 990,00 0,00 0,00 1 193 990,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000110 Х 1 193 990,00 0,00 0,00 1 193 990,00

Культура 733 08 01 0820000110 Х 1 193 990,00 0,00 0,00 1 193 990,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000110 610 302 990,00 0,00 0,00 302 990,00

Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0820000110 620 891 000,00 0,00 0,00 891 000,00

Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова Х Х Х 0820000120 Х 5 722 773,97 0,00 0,00 5 722 773,97

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820000120 Х 3 729 749,97 0,00 0,00 3 729 749,97

Культура 009 08 01 0820000120 Х 3 729 749,97 0,00 0,00 3 729 749,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0820000120 240 3 729 749,97 0,00 0,00 3 729 749,97

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000120 Х 1 993 024,00 0,00 0,00 1 993 024,00

Культура 733 08 01 0820000120 Х 1 993 024,00 0,00 0,00 1 993 024,00

Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0820000120 620 1 993 024,00 0,00 0,00 1 993 024,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

Х Х Х 0820000130 Х 62 356 897,00 57 597 825,00 57 597 825,00 177 552 547,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000130 Х 62 356 897,00 57 597 825,00 57 597 825,00 177 552 547,00

Культура 733 08 01 0820000130 Х 62 356 897,00 57 597 825,00 57 597 825,00 177 552 547,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000130 610 62 356 897,00 57 597 825,00 57 597 825,00 177 552 547,00

Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы-
ми учреждениями

Х Х Х 0820000140 Х 72 708 153,00 71 023 643,00 71 023 643,00 214 755 439,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000140 Х 72 708 153,00 71 023 643,00 71 023 643,00 214 755 439,00

Культура 733 08 01 0820000140 Х 72 708 153,00 71 023 643,00 71 023 643,00 214 755 439,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000140 610 72 708 153,00 71 023 643,00 71 023 643,00 214 755 439,00

Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха Х Х Х 0820000150 Х 37 578 068,00 35 877 524,00 35 877 524,00 109 333 116,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000150 Х 37 578 068,00 35 877 524,00 35 877 524,00 109 333 116,00

Культура 733 08 01 0820000150 Х 37 578 068,00 35 877 524,00 35 877 524,00 109 333 116,00

Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0820000150 620 37 578 068,00 35 877 524,00 35 877 524,00 109 333 116,00

Приобретение звукового оборудования Х Х Х 0820000170 Х 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000170 Х 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00

Культура 733 08 01 0820000170 Х 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000170 610 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00

Капитальный ремонт здания МБУК "Центр досуга". Вход-
ная группа

Х Х Х 0820000180 Х 1 459 655,28 0,00 0,00 1 459 655,28

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000180 Х 1 459 655,28 0,00 0,00 1 459 655,28

Культура 733 08 01 0820000180 Х 1 459 655,28 0,00 0,00 1 459 655,28

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000180 610 1 459 655,28 0,00 0,00 1 459 655,28

Софинансирование расходов на обеспечение развития и укре-
пления материально-технической базы муниципальных до-
мов культуры, поддержку творческой деятельности муници-
пальных театров в городах с численностью населения до 300 
тысяч человек

Х Х Х 08200L5580 Х 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08200L5580 Х 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00

Культура 733 08 01 08200L5580 Х 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08200L5580 610 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00

Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой де-
ятельности муниципальных театров в городах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

Х Х Х 08200R5580 Х 11 555 710,00 0,00 0,00 11 555 710,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08200R5580 Х 11 555 710,00 0,00 0,00 11 555 710,00

Культура 733 08 01 08200R5580 Х 11 555 710,00 0,00 0,00 11 555 710,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08200R5580 610 11 555 710,00 0,00 0,00 11 555 710,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия"

Х Х Х 0830000000 Х 104 213 513,00 89 385 227,00 89 385 227,00 282 983 967,00

Обеспечение реализации муниципальной программы Х Х Х 0830000020 Х 12 008 502,00 6 611 695,00 6 611 695,00 25 231 892,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830000020 Х 12 008 502,00 6 611 695,00 6 611 695,00 25 231 892,00

Культура 733 08 01 0830000020 Х 12 008 502,00 6 611 695,00 6 611 695,00 25 231 892,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 733 08 01 0830000020 110 11 154 333,00 5 757 526,00 5 757 526,00 22 669 385,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0830000020 240 854 169,00 854 169,00 854 169,00 2 562 507,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнитель-
ного образования в области культуры

Х Х Х 0830000030 Х 87 995 011,00 82 773 532,00 82 773 532,00 253 542 075,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830000030 Х 87 995 011,00 82 773 532,00 82 773 532,00 253 542 075,00

Дополнительное образование детей 733 07 03 0830000030 Х 87 995 011,00 82 773 532,00 82 773 532,00 253 542 075,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0830000030 610 87 995 011,00 82 773 532,00 82 773 532,00 253 542 075,00
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.10.2017 № 1642

Приложение № 2  к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муници-
пальной программы

Уровень бюджетной системы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная 
программа

«Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск»

Всего                    402 144 473,25 330 062 226,00 330 062 226,00 1 062 268 925,25

в том числе:                 

федеральный бюджет    10 408 600,00 0,00 0,00 10 408 600,00

краевой бюджет           1 320 910,00 0,00 0,00 1 320 910,00

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет    390 414 963,25 330 062 226,00 330 062 226,00 1 050 539 415,25

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

   

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего                    83 276 145,00 61 439 008,00 61 439 008,00 206 154 161,00

в том числе:             

федеральный бюджет    8 500,00 0,00 0,00 8 500,00

краевой бюджет           165 300,00 0,00 0,00 165 300,00

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет    83 102 345,00 61 439 008,00 61 439 008,00 205 980 361,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и на-
родное творчество"

Всего                    208 026 816,25 172 911 992,00 172 911 992,00 553 850 800,25

в том числе:             

федеральный бюджет    10 400 100,00 0,00 0,00 10 400 100,00

краевой бюджет           1 155 610,00 0,00 0,00 1 155 610,00

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет    196 471 106,25 172 911 992,00 172 911 992,00 542 295 090,25

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 10.10.2017 № 1642

Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие библиотечного дела

1.1 Оказание услуг и 
выполнение работ би-
блиотекой

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000060 610 50 071 231,00 43 835 635,00 43 835 635,00 137 742 501,00 Документовыдача составит 
44,1 тыс. единиц

1.2 Поддержка отрасли 
культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 08100R5190 610 173 800,00 0,00 0,00 173 800,00

1.3 Проведение капи-
тального ремонта зда-
ния МБУК ЦГБ им. М. 
Горького по ул. Круп-
ской, 8 

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000030 610 5 538 858,54 0,00 0,00 5 538 858,54 Первый этап капитально-
го ремонта здания: наруж-
ные водоотводные меро-
приятия, ремонт водопро-
вода и канализации, бла-
гоустройство и озелене-
ние территории

1.4. Разработка дизайн-
проекта. Обследование 
и разработка проектно-
сметной документации 
по объекту библиотека 
№ 6 (ул. Ленина, д.3) 
для проведения капи-
тального ремонта

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000050 610 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00

1.5. Софинансирова-
ние расходов на под-
держку отрасли куль-
туры

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 08100L5190 610 1 400,00 0,00 0,00 1400,00

1.6. Софинансирова-
ние расходов на под-
держку отрасли куль-
туры

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 08100S5190 610 55 100,00 0,00 0,00 55 100,00

Задача 2. Развитие  музейного дела

2.1 Оказание услуг 
и выполнение работ 
музейно-выставочным 
центром

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000070 610 20 368 757,00 17 603 373,00 17 603 373,00 55 575 503,00 Количество посетителей 
составит не менее 105 
тыс. человек

2.2 Капитальный ре-
монт здания МБУК 
МВЦ по ул. Сверд-
лова, 68

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0801 0810000040 240 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Разработка проектно-
сметной документации 
для проведения капиталь-
ного ремонта

2.3. Обеспечение без-
опасных и комфорт-
ных условий функци-
онирования учрежде-
ний культуры: МБУК 
МВЦ, МБУК ЦГБ им. 
М. Горького

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000100 610 960 073,46 0,00 0,00 960 073,46 Благоустройство терри-
тории, огнезащитная об-
работка кровли здания 
МБУК МВЦ (ул. Свердло-
ва, 49а); установка пеше-
ходных ограждений, капи-
тальный ремонт козырь-
ка главного входа зда-
ния, установка дорожных 
шлагбаумов на подъезде 
к филиалу МБУК ЦГБ (ул. 
Курчатова,11)

Итого по подпро-
грамме:

Х X X 0810000000 X 83 276 145,00 61 439 008,00 61 439 008,00 206 154 161,00

В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управле-
ние культуры»

733 X 0810000000 X 78 276 145,00 61 439 008,00 61 439 008,00 201 154 161,00

ГРБС 2 Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х 0810000000 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА

Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу ин-
формации о качестве оказания услуг организациями культуры

Х Х Х 0830000040 Х 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0830000040 Х 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Культура 009 08 01 0830000040 Х 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0830000040 240 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Материально-техническое оснащение Х Х Х 0830000050 Х 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830000050 Х 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Культура 733 08 01 0830000050 Х 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0830000050 610 3 400 000,00 0,00 0,00 3 400 000,00

Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0830000050 620 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" Х Х Х 0840000000 Х 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

Х Х Х 0840000010 Х 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0840000010 Х 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0840000010 Х 6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 0840000010 110 4 370 590,00 4 370 590,00 4 370 590,00 13 111 770,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0840000010 240 2 249 959,00 1 950 409,00 1 950 409,00 6 150 777,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 0840000010 850 7 450,00 5 000,00 5 000,00 17 450,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА

Подпрограмма 3  "Обеспечение усло-
вий реализации про-
граммы и прочие меро-
приятия"

Всего                    104 213 513,00 89 385 227,00 89 385 227,00 282 983 967,00

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    104 213 513,00 89 385 227,00 89 385 227,00 282 983 967,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

     

Подпрограмма 4 "Развитие архивного 
дела"

Всего                    6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

в том числе:                

федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет    6 627 999,00 6 325 999,00 6 325 999,00 19 279 997,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА
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Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.10.2017 № 1642

Приложение № 2 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классифика-
ции Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 

Задача 1. Развитие досуговой деятельности 

1.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ культур-
но – досуговыми учреж-
дениями

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820000140 610 72 708 153,00 71 023 643,00 71 023 643,00 214 755 439,00 Количество общегород-
ских и массовых меро-
приятий составит не ме-
нее 225 ед.

1.2 Оказание услуг и вы-
полнение работ парком 
культуры и отдыха

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820000150 620 37 578 068,00 35 877 524,00 35 877 524,00 109 333 116,00 Количество посетите-
лей составит не менее 
501 тыс. чел.

1.3. Приобретение зву-
кового оборудования

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820000170 610 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00

1.4. Обеспечение без-
опасных и комфорт-
ных условий функцио-
нирования учреждений 
культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820000110 620 891 000,00 0,00 0,00 891 000,0

733 0801 0820000110 610 302 990,00 0,00 0,00 302 990,00

1.5. Капитальный ремонт 
здания МБУК «Центр до-
суга». Входная группа

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820000180 610 1 459 655,28 0,00 0,00 1 459 655,28

Задача 2. Поддержка  искусства

2.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ учреж-
дениями театрального 
искусства

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820000130 610 62 356 897,00 57 597 825,00 57 597 825,00 177 552 547,00 Количество посетителей 
составит не менее 126,5 
тыс. чел.

2.2. Софинансирование 
расходов на обеспече-
ние развития и укре-
пления материально-
технической базы муни-
ципальных домов куль-
туры, поддержку твор-
ческой деятельности 
муниципальных театров 
в городах с численно-
стью населения до 300 
тысяч человек

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 08200L5580 610 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00

2.3. Обеспечение раз-
в и т и я  и  у к р е п л е -
н и я  м а т е р и а л ь н о -
технической базы муни-
ципальных домов куль-
туры, поддержка твор-
ческой деятельности 
муниципальных театров 
в городах с численно-
стью населения до 300 
тысяч человек

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 08200R5580 610 11 555 710,00 0,00 0,00 11 555 710,00

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий

4.1 Выполнение работ 
по обеспечению про-
ведения праздников на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 0820000090 240 12 057 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 28 883 000,00 Обеспечение проведе-
ния не менее 36 меро-
приятий

 4.2 Капитальный ремонт 
объектов МАУК ПКиО 
им. С.М. Кирова

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0801 0820000120 240 3 729 749,97 0,00 0,00 3 729 749,97 З а в е р ш е н и е  к а п и -
тального ремонта зда-
н и я  Т а н ц е в а л ь н о -
концертного зала – про-
ведение отделки вход-
ной группы, гидроизоля-
ция фундамента, утепле-
ние цоколя, выполнение 
отмостки вокруг здания, 
благоустройство и озеле-
нение территории

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820000120 620 1 993 024,00 0,00 0,00 1 993 024,00

Итого по подпрограм-
ме:

Х X X 0820000000 X 208 026 816,25 172911 992,00 172911992,00 553 850 800,25

В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управле-
ние культуры»

733 X 0820000000 X 192 240 066,28 164498 992,00 164498992,00 521 238 050,28

ГРБС 2 Администра-ция 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 X 0820000000 X 15 786 749,97 8 413 000,00 8 413 000,00 32 612 749,97

Главный специалист по культуре и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 10.10.2017 № 1642

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Наименование  программы, 
подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на
период

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры 

 1.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ учреждениями 
дополнительного образова-
ния в области культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0703 0830000030 610 87 995 011,00 82 773 532,00 82 773 532,00 253 542 075,00 Число обучающихся со-
ставит 6,681 тыс. че-
ловек

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»

2.1 Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0830000020 110 11 154 333,00 5 757 526,00 5 757 526,00 22 669 385,00

733 0801 0830000020 240 854 169,00 854 169,00 854 169,00 2 562 507,00

2.2. Расходы на оказание 
услуг по сбору, обобщению 
и анализу информации о ка-
честве оказания услуг орга-
низациями культуры

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0801 0830000040 240 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00 Проведение независи-
мой оценки качества ока-
зания услуг 7 учрежде-
ний культуры

2 . 3 .  М а т е р и а л ь н о -
техническое оснащение

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0830000050 610 3 400 000,00 0,00 0,00 3 400 000,00 Оборудование новых ра-
бочих мест в связи с соз-
данием Централизован-
ной бухгалтерии

733 0801 0830000050 620 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Итого по подпрограмме: Х Х Х 0830000000 104 213 513,00 89 385 227,00 89 385 227,00 282 983 967,00

В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0830000000 Х 104 003 513,00 89 385 227,00 89 385 227,00 282 773 967,00

ГРБС 2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0801 0830000040 240 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА

В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск,  в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности на территории  ЗАТО Же-
лезногорск»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку   «Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования по годам реализации программы»  изло-
жить в новой редакции:

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию муници-
пальной про-
граммы, в том 
числе в раз-
бивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

Всего по Программе: 1 066 337 866,33 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 1 066 337 866,33 руб., внебюд-
жетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 112 827 066,33 руб.
2017г – 73 143 836,33руб.
2018г-  19 841 615,00 руб.
2019г – 19 841 615,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 953 510 800,00 руб.
2017г- 321 703 600,00 руб.
2018г- 315 903 600,00 руб.
2019г- 315 903 600,00 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.

       1.2. В приложении к постановлению раздел 8 «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Про-
граммы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, кра-
евого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень 
реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» из-
ложить в новой редакции:

      «Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, 
реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

      Общий объем финансирования программы на 2017 – 2019годы     со-
ставит 1 066 337 866,33 руб., в том числе: 

бюджетное финансирование – 1 066 337 866,33 руб., внебюджетные ис-
точники – 0,000 руб.

Местный бюджет:
Всего – 112 827 066,33 руб.
2017г – 73 143 836,33руб.
2018г-  19 841 615,00 руб.
2019г – 19 841 615,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 953 510 800,00 руб.
2017г- 321 703 600,00 руб.
2018г- 315 903 600,00 руб.
2019г- 315 903 600,00 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.».
        1.3. Приложение № 1 к программе «Информация о распределении пла-

нируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к программе  «Информация о ресурсном  обеспечении 
и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной програм-
мы 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  Железногорск» строку «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы»  изложить в новой редакции:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Всего по Подпрограмме № 1:    13 558 911,47 руб., в 
том числе:
бюджетное финансирование – 13 558 911,47 руб., внебюд-
жетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –7 758 911,47руб.
2017г – 7 758 911,47 руб.
2018г-  0,00 руб.
2019г - 0,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 5 800 000,00 руб.
2017г – 5 800 000,00 руб.
2018г-  0,00 руб.
2019г - 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г-  0,00 руб.
2019г - 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г-  0,00 руб.
2019г - 0,00 руб.

1.6. В приложении № 3.1  к муниципальной программе «Подпрограмма 
№ №1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры и энергетического комплекса ЗАТО  Железногорск»  раздел 2.7. 
«Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное обе-
спечение Подпрограммы № 1) с указанием источников финансирования»  из-
ложить в новой редакции:

       «Мероприятия Подпрограммы № 1 реализуются за счет средств  кра-
евого и местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 
2017 – 2019 годы составит 13 558 911,47 руб., в том числе:

бюджетное финансирование – 13 558 911,47 руб., внебюджетные источ-
ники – 0,0 руб.

Местный бюджет:
Всего –7 758 911,47руб.
2017г – 7 758 911,47 руб.
2018г-  0,00 руб.
2019г - 0,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 5 800 000,00 руб.
2017г – 5 800 000,00 руб.
2018г-  0,00 руб.
2019г - 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г-  0,00 руб.
2019г - 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г-  0,00 руб.
2019г - 0,00 руб.».

        1.7. В Паспорте подпрограммы  № 2    «Развитие объектов социальной 
сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО  
Железногорск» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы»  
изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Всего по Подпрограмме № 2:    1 035 353 882,86 
руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 1 035 353 882,86 руб., 
внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –87 643 082,86  руб.
2017г – 59 759 852,86 руб.
2018г-  13 941 615,00 руб.
2019г – 13 941 615,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 947 710 800,00 руб.
2017г- 315 903 600,00 руб.
2018г- 315 903 600,0руб.
2019г- 315 903 600,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.

1.8. В приложении № 3.2 к муниципальной программе «Подпрограм-
ма  № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и 
жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО  Железногорск» раздел 2.7. «Обо-
снование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспе-
чение Подпрограммы № 2) с указанием источников финансирования»  изло-
жить в новой редакции:

      «Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы 
составит    1 035 353 882,86 руб., в том числе:

бюджетное финансирование – 1 035 353 882,86 руб., внебюджетные ис-
точники – 0,0 руб.

Местный бюджет:
Всего –87 643 082,86  руб.
2017г – 59 759 852,86 руб.
2018г-  13 941 615,00 руб.
2019г – 13 941 615,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 947 710 800,00 руб.
2017г- 315 903 600,00 руб.
2018г- 315 903 600,0руб.
2019г- 315 903 600,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб..»
1.9. Приложение № 2 к Подпрограмме № 2   «Развитие объектов социальной 

сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО  
Железногорск»» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

       1.10. В Паспорте подпрограммы  №3 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  ЗАТО Железногорск»  строку «Объемы и источ-
ники финансирования подпрограммы»  изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Всего по Подпрограмме № 3:    17 425 072,00 руб., 
в том числе:
бюджетное финансирование – 17 425 072,00 руб., вне-
бюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –17 425 072,00  руб.
2017г – 5 625 072,00 руб.
2018г-  5 900 000,00 руб.
2019г – 5 900 000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2017г- 0,00 руб.
2018г- 0,0руб.
2019г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2017г- 0,00 руб.
2018г- 0,0руб.
2019г- 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2017г- 0,00 руб.
2018г- 0,0руб.
2019г- 0,0 руб.

1.11. В приложении № 3.3 к муниципальной программе «Подпрограмма  № 
3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  ЗАТО Же-
лезногорск»   раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 3) с указанием источ-
ников финансирования»  изложить в новой редакции:

       «Мероприятия Подпрограммы № 3 реализуются за счет средств  мест-
ного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 
годы :    составит 17 425 072,00 руб., в том числе:

бюджетное финансирование – 17 425 072,00 руб., внебюджетные источ-
ники – 0,0 руб.

Местный бюджет:
Всего –17 425 072,00  руб.
2017г – 5 625 072,00 руб.
2018г-  5 900 000,00 руб.
2019г – 5 900 000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2017г- 0,00 руб.
2018г- 0,0руб.
2019г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2017г- 0,00 руб.
2018г- 0,0руб.
2019г- 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2017г- 0,00 руб.
2018г- 0,0руб.
2019г- 0,0 руб.».
1.12. Приложение № 2 к Подпрограмме № 3  «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции (Приложение № 5).

       2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.В.Андросова) 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 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава  администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2017                                      № 1635
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»''
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2017 №1635

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 классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0400000000 Х 394 847 436,33 335 745 215,00 335 745 215,00 1 066 337 866,33

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410000000 Х 13 558 911,47 0,00 0,00 13 558 911,47

Строительство сетей электроснабжения для перевода электриче-
ских мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные рай-
оны г. Железногорска

Х Х Х 0410000020 Х 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410000020 Х 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000020 Х 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65

Бюджетные инвестиции 009 05 02 0410000020 410 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65

Строительство наружных сетей электроснабжения жилых до-
мов № 4,6 по пр.Мира

Х Х Х 0410000060 Х 1 422 280,58 0,00 0,00 1 422 280,58

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410000060 Х 1 422 280,58 0,00 0,00 1 422 280,58

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000060 Х 1 422 280,58 0,00 0,00 1 422 280,58

Бюджетные инвестиции 009 05 02 0410000060 410 1 422 280,58 0,00 0,00 1 422 280,58

Расходы на проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости капитального ремонта объектов инженерной 
инфраструктуры ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0410000070 Х 21 074,15 0,00 0,00 21 074,15

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410000070 Х 21 074,15 0,00 0,00 21 074,15

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000070 Х 21 074,15 0,00 0,00 21 074,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 0410000070 240 21 074,15 0,00 0,00 21 074,15

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
стуктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объек-
тов электросетевого хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод

Х Х Х 0410075710 Х 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410075710 Х 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410075710 Х 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 0410075710 240 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00

Софинансирование расходов по капитальному ремонту, рекон-
струкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфрастуктуры, источников тепловой энергии и те-
пловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехники для обеспечения функциони-
рования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод

Х Х Х 04100S5710 Х 195 000,00 0,00 0,00 195 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 04100S5710 Х 195 000,00 0,00 0,00 195 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 04100S5710 Х 195 000,00 0,00 0,00 195 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 04100S5710 240 195 000,00 0,00 0,00 195 000,00

Софинансирование расходов на строительство и (или) рекон-
струкцию и (или) ремонт объектов электроснабжения, водоснаб-
жения, находящихся в собственности муниципального образова-
ния, для обеспечения подключения некоммерческих объединений 
к источникам электроснабжения, водоснабжения

Х Х Х 04100S5720 Х 92 944,09 0,00 0,00 92 944,09

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 04100S5720 Х 92 944,09 0,00 0,00 92 944,09

Коммунальное хозяйство 009 05 02 04100S5720 Х 92 944,09 0,00 0,00 92 944,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 04100S5720 240 92 944,09 0,00 0,00 92 944,09

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 0420000000 Х 375 663 452,86 329 845 215,00 329 845 215,00 1 035 353 882,86

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставля-
ющим населению 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 
образования 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 органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям 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. Железногор-
ске, пос. Подгорном

Х Х Х 0420000020 Х 4 903 403,86 7 922 000,00 7 922 000,00 20 747 403,86

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000020 Х 4 903 403,86 7 922 000,00 7 922 000,00 20 747 403,86

Благоустройство 009 05 03 0420000020 Х 4 903 403,86 7 922 000,00 7 922 000,00 20 747 403,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000020 240 4 903 403,86 7 922 000,00 7 922 000,00 20 747 403,86

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регу-
лируемых цен на банные услуги МП "Нега"

Х Х Х 0420000040 Х 3 541 790,00 1 423 650,00 1 423 650,00 6 389 090,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000040 Х 3 541 790,00 1 423 650,00 1 423 650,00 6 389 090,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420000040 Х 3 541 790,00 1 423 650,00 1 423 650,00 6 389 090,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420000040 810 3 541 790,00 1 423 650,00 1 423 650,00 6 389 090,00

Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) Х Х Х 0420000050 Х 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000050 Х 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000050 Х 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00

Бюджетные инвестиции 009 05 03 0420000050 410 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00

Организация и содержание земельных участков с разрешен-
ным использованием под кладбища в поселках Додоново, Но-
вый Путь, в деревне Шивера

Х Х Х 0420000220 Х 1 448 959,00 444 265,00 444 265,00 2 337 489,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000220 Х 1 448 959,00 444 265,00 444 265,00 2 337 489,00

Благоустройство 009 05 03 0420000220 Х 1 448 959,00 444 265,00 444 265,00 2 337 489,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000220 240 1 448 959,00 444 265,00 444 265,00 2 337 489,00

Ремонт архитектурных элементов и лепных украшений фаса-
дов жилых домов

Х Х Х 0420000240 Х 714 000,00 0,00 0,00 714 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000240 Х 714 000,00 0,00 0,00 714 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000240 Х 714 000,00 0,00 0,00 714 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000240 240 714 000,00 0,00 0,00 714 000,00

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги

Х Х Х 0420075700 Х 315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420075700 Х 315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420075700 Х 315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420075700 810 315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0430000000 Х 5 625 072,00 5 900 000,00 5 900 000,00 17 425 072,00

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности

Х Х Х 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования 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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000010 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов учета те-
пловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартир-
ных жилых домах

Х Х Х 0430000020 Х 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 0430000020 Х 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0430000020 Х 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 0430000020 240 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной 
воды и электрической энергии в помещениях, находящихся в му-
ниципальной собственности

Х Х Х 0430000040 Х 300 000,00 800 000,00 800 000,00 1 900 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0430000040 Х 300 000,00 800 000,00 800 000,00 1 900 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000040 Х 300 000,00 800 000,00 800 000,00 1 900 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000040 240 300 000,00 800 000,00 800 000,00 1 900 000,00

Выполнение проектных работ и установка общедомовых прибо-
ров учета тепловой энергии и горячей воды в зданиях, находя-
щихся в муниципальной собственности

Х Х Х 0430000050 Х 225 072,00 0,00 0,00 225 072,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0430000050 Х 225 072,00 0,00 0,00 225 072,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000050 Х 225 072,00 0,00 0,00 225 072,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000050 240 225 072,00 0,00 0,00 225 072,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2017 № 1635

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 програм-
мы, подпрограммы муниципальной про-
граммы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы
2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск» 

Всего 394 847 436,33 335 745 215,00 335 745 215,00 1 066 337 866,33

в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 321 703 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 953 510 800,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 73 143 836,33 19 841 615,00 19 841 615,00 112 827 066,33
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 1  «Модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры 
и энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск» 

Всего 13 558 911,47 0,00 0,00 13 558 911,47
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 5 800 000,00 0 0 5 800 000,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 7 758 911,47 0,00 0,00 7 758 911,47
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 2  «Развитие объектов социальной сфе-
ры, специального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Желез-
ногорск» 

Всего 375 663 452,86 329 845 215,00 329 845 215,00 1 035 353 882,86
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 59 759 852,86 13 941 615,00 13 941 615,00 87 643 082,86
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности ЗАТО Же-
лезногорск»

Всего 5 625 072,00 5 900 000,00 5 900 000,00 17 425 072,00
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 5 625 072,00 5 900 000,00 5 900 000,00 17 425 072,00
юридические лица 0,00 0 0 0 

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2017 № 1635

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 2017 2018 2019 Итого на период Ожидаемый результат от реализа-
ции программного мероприятия ( 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. Расходы на проведение проверки досто-
верности определения сметной стоимости ка-
питального ремонта объектов инженерной ин-
фраструктуры ЗАТО Железногорск

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0502 0410000070 240 21 074,15 0,00 0,00 21 074,15 Выполнение требований законода-
тельства при ремонте объектов ком-
мунальной инфраструктуры за счет 
средств краевого бюджета

1.2.  Расходы по капитальному ремонту, ре-
конструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной ин-
фрастуктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологическо-
го оборудования, спецтехники для обеспече-
ния функционирования систем теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0502 0410075710 240 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00 Снижение уровня износа коммуналь-
ной инфраструктуры за счет заме-
ны  0,3  км водопроводных  маги-
стральных сетей, замены 0,5 км те-
пловых сетей

1.3.    Софинансирование расходов по ка-
питальному ремонту, реконструкции находя-
щихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфрастуктуры, источ-
ников тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства и ис-
точников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудова-
ния, спецтехники для обеспечения функцио-
нирования систем теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0502 04100S5710 240 195 000,00 0,00 0,00 195 000,00 Снижение уровня износа коммуналь-
ной инфраструктуры за счет заме-
ны  0,3  км водопроводных  маги-
стральных сетей, замены 0,5 км те-
пловых сетей

1.4.     Софинансирование расходов на строи-
тельство и (или) реконструкцию и (или) ремонт 
объектов электроснабжения, водоснабжения, 
находящихся в собственности муниципального 
образования, для обеспечения подключения 
некоммерческих объединений к источникам 
электроснабжения, водоснабжения

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0502 04100S5720 240 92 944,09 0,00 0,00 92 944,09 Обеспечение возможности под-
ключения некоммерческих объе-
динений к источникам электриче-
ской энергии

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов энергетического комплекса  ЗАТО Железногорск
    1.5. Строительство сетей электроснабже-
ния для перевода электрических мощностей 
подстанции "Город" в энергодефицитные рай-
оны г. Железногорска

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0502 0410000020 410 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65 Строительство новых сетей для пе-
рераспределения нагрузок в "ста-
рой" части  города

1.6.Строительство наружных  сетей электро-
снабжения жилых домов № 4,6 по пр.Мира

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0502 0410000060 410 1 422 280,58 0,00 0,00 1 422 280,58 Обеспечение электроснабжения  жи-
лых домов по постоянной схеме

Итого по подпрограмме х х 0410000000 х 13 558 911,47 0,00 0,00 13 363 911,47
в том числе ГРБС 1 Администрация ЗАТО 

г.Железногорск
х х 0410000000 х 13 558 911,47 0,00 0,00 13 558 911,47

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 09.10.2017 №1635

Приложение № 2 к подпрограмме
«Развитие объектов социальной сферы, специального назначения

и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, меропри-
ятия  подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы,  руб., годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период Ожидаемый результат 

от реализации про-
граммного меропри-
ятия ( в натуральном 
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, предостав-
ляющим населению 
услуги связанные с по-
гребением

Администра-
ция ЗАТО г 
Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0420000010 810 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00 Ежегодная перевоз-
ка 1200 тел умерших 
в патологоанатомиче-
ское отделение

1.2.Организация и со-
держание мест захоро-
нения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

Администра-
ция ЗАТО г 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 0420000020 240 4 903 403,86 7 922 000,00 7 922 000,00 20 747 403,86 Содержание 44,4 Га 
кладбищ в г. Железно-
горске и пос. Подгор-
ный с объектами бла-
гоустройства

1.3.Расходы на воз-
мещение затрат, свя-
занных с применени-
ем регулируемых цен 
на банные услуги  МП 
"Нега"

Администра-
ция ЗАТО г 
Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0420000040 810 3 541 790,00 1 423 650,00 1 423 650,00 6 389 090,00 Посещение бани  по 
льготным тарифам -не 
менее 32000человек 

1.4.Строительство объ-
екта ритуального на-
значения (кладбище)

Администра-
ция ЗАТО г 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 0420000050 410 45 000 000,00 0,00 0,00 45 000 000,00 Строительстьво но-
вых карт  кладбища 
г.Железногорска

1.5.Организация и со-
держание земельных 
участков с разрешен-
ным использованием 
под кладбища в по-
селках Додоново, Но-
вый Путь, в деревне 
Шивера

Администра-
ция ЗАТО г 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 0420000220 240 1 448 959,00 444 265,00 444 265,00 2 337 489,00 Содержание 5,0  Га 
земельных участков, 
занятых кладбищами, 
в поселках Додоново, 
Новый путь, деревне 
Шивера

1.6.  Ремонт архитек-
турных элементов и 
лепных украшений фа-
садов  жилых домов

Администра-
ция ЗАТО г 
Ж е л е з н о -
горск

009 0503 0420000240 240 714 000,00 0,00 0,00 714 000,00 выполнение капиталь-
ного ремонта архи-
тектурных элементов 
жилых домов №3,5 по 
ул.Советской Армии., 
с целью сохранения 
исторического обли-
ка города.

Задача 2 Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги

Приложение № 5 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2017 № 1635

Приложение № 2 к Подпрограмме № 3
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск »

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на пе-
риод

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 обеспече-
ние мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энерге-
тической эффективности

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск 

009 0113 0430000010 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Трансляция в радио- 
видео-трансляционной 
сети информации по 
энергосбережению

Задача 2: Экономия энергоре-
сурсов путем оплаты по факти-
ческому потреблению
1.2.Установка, поверка и ре-
монт общедомовых приборов 
учета тепловой энергии, горя-
чей и холодной воды в много-
квартирных жилых домах

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 0430000020 240 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00  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)

 1.3. Установка индивидуальных 
приборов учета горячей , хо-
лодной воды и электрической 
энергии  в помещениях, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск 

009 0113 0430000040 240 300 000,00 800 000,00 800 000,00 1 900 000,00  Выполнение требований 
ФЗ № 261  в части осна-
щения 80  муниципальных 
помещений индивидуаль-
ными приборами учета  
расхода холодной и горя-
чей воды

1.4. Выполнение проектных ра-
бот   и установка общедомовых 
приборов учета тепловой энер-
гии и горячей воды в зданиях, 
находящихся в муниципальной 
собственности

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск 

009 0113 0430000050 240 225 072,00 0,00 0,00 225 072,00  Выполнение требований 
ФЗ № 261  в части осна-
щения 1  муниципального 
здания общедомовыми 
приборами учета  расхода 
тепла и горячей воды

Всего по подпрограмме х х 0430000000 х 5 625 072,00 5 900 000,00 5 900 000,00 17 425 072,00
 в том числе ГРБС 1 А д м и н и с т р а ц и я 

ЗАТО г. Железно-
горск

х х 0430000000 х 625 072,00 900 000,00 900 000,00 2 425 072,00

 в том числе ГРБС 2  Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск

х х 4300000000 х 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Руководитель управления городского хозяйства
Л.М.АНТОНЕНКО

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 30.11.2016 № 2020   «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 
программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск «Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов 
на территории ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная программа) из-
ложить в новой редакции:

“

 Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финанси-
рования по го-
дам реализации 
программы

Всего по Программе: 
70 482 792,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 70 482 792,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 67 049 292,00 руб.
2017г – 24 458 764,00 руб.
2018г - 20 795 264,00 руб.
2019г – 21 795 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –  3 433 500,00 руб.
2017г – 1 144 500,00 руб.
2018г – 1 144 500,00 руб.
2019г – 1 144 500,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 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

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 Программы приведены в приложении N 2 к на-
стоящей Программе.

Планируемые расходы муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железно-
горск» и ее подпрограмм направлены на:

- содержание и эксплуатацию полигона пос. Подгорный, площадки времен-
ного накопления твердых коммунальных отходов г. 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 – 70 482 792,00  руб., 

в том числе: 
бюджетное финансирование – 70 482 792,00  руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 67 049 292,00 руб.
2017г – 24 458 764,00 руб.
2018г –   20795 1 795 264,00 руб.
2019г – 21 795 264,00  руб.
Краевой бюджет:
Всего 3 433 500,00 руб.
2017г- 1 144 500,00 руб.
2018г- 1 144 500,00 руб.
2019г- 1 144 500,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
  2019г – 0,00 руб. ”.
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о рас-

пределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным меро-
приятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции (При-
ложение №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 № 3.2 к муниципальной программе «Подпрограмма 2. 
«Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-
экономических условий проживания населения», реализуемая в рамках му-
ниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции 
(Приложение № 4). 

1.7 Приложение № 3.3 к муниципальной программе «Подпрограмма  3. 
«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняе-
мых территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск», реализуе-
мая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск»  изложить в но-
вой редакции (Приложение № 5).

1.8 Приложение № 2 к подпрограмме «Обращение с отходами на территории 
ЗАТО Железногорск», реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 6).

1.9 Приложение № 2 к подпрограмме «Охрана, защита и воспроиз-
водство городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, распо-
ложенных в границах ЗАТО Железногорск», реализуемая в рамках муни-
ципальной программы ЗАТО Железногорск»  изложить в новой редакции 
(Приложение № 7).

1.10 Приложение № 2 к подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство 
городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск», реализуемая в рамках муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск»  изложить в новой редакции (Приложение № 8).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2017                                      № 1634
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 30.11.2016 № 2020 "Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «ОхРАНА ОКРуЖАющЕй СРЕДы, ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНых 
РЕСуРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»"

 1.7.   Реализация от-
дельных мер по обе-
спечению ограничения 
платы граждан за ком-
мунальные услуги

Администра-
ц и я  З А Т О 
г Ж е л е з н о -
горск

009 0502 0420075700 810 315 903 600,00 315 903 600,00 315 903 600,00 947 710 800,00 Ограничение  ро -
с т а  п ла ты  г раж -
дан за коммуналь-
ные услуги;Снижение 
у б ы т к о в  о р г а н и -
з а ц и й  ж и л и щ н о -
коммунального хо-
зяйства

Всего по подпро -
грамме

х х 0420000000 х 375 663 452,86 329 845 215,00 329 845 215,00 1 035 353 882,86

в том числе ГРБС 1  Администар-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

х х 0420000000 х 375 663 452,860 329 845 215,000 329 845 215,000 1 035 353 882,860

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2017 №1634

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 классификации Расходы  (руб.), годы

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, вос-
производство природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 0600000000 Х 25 603 264,00 21 939 764,00 22 939 764,00 70 482 792,00

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 0610000000 Х 12 027 903,00 11 027 903,00 12 027 903,00 35 083 709,00

Содержание и эксплуатация площадки временного накопления 
твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0610000010 Х 5 829 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 289 292,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0610000010 Х 5 829 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 289 292,00

Благоустройство 009 05 03 0610000010 Х 5 829 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 289 292,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000010 240 5 829 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 289 292,00

Содержание и эксплуатация полигона ТБО, местонахождение: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный

Х Х Х 0610000020 Х 4 067 249,00 3 067 249,00 4 067 249,00 11 201 747,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0610000020 Х 4 067 249,00 3 067 249,00 4 067 249,00 11 201 747,00

Благоустройство 009 05 03 0610000020 Х 4 067 249,00 3 067 249,00 4 067 249,00 11 201 747,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000020 240 4 067 249,00 3 067 249,00 4 067 249,00 11 201 747,00

Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная выруб-
ка деревьев на территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0610000030 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 0610000030 Х 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00

Благоустройство 009 05 03 0610000030 Х 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000030 240 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00

Сбор и транспортировка отходов с площадки временного нако-
пления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0610000110 Х 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0610000110 Х 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

Благоустройство 009 05 03 0610000110 Х 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000110 240 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-экономических условий прожива-
ния населения"

Х Х Х 0620000000 Х 3 822 400,00 2 758 900,00 2 758 900,00 9 340 200,00

Организация и проведение конкурса "Лучший сад" Х Х Х 0620000010 Х 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0620000010 Х 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0620000010 Х 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620000010 630 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00

Организация и проведение конкурса "Лучший гараж" Х Х Х 0620000020 Х 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0620000020 Х 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0620000020 Х 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620000020 630 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00

Организация и проведение конкурса "Лучший двор" Х Х Х 0620000030 Х 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0620000030 Х 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0620000030 Х 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620000030 630 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Организация и проведение мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных

Х Х Х 0620000040 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0620000040 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Благоустройство 009 05 03 0620000040 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620000040 240 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Расходы на проведение мероприятий, направленных на раз-
витие экологического образования и просвещения среди уча-
щихся школ города

Х Х Х 0620000060 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 0620000060 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Дополнительное образование детей 734 07 03 0620000060 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 0620000060 610 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Выполнение отдельных государственных полномочий по орга-
низации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных

Х Х Х 0620075180 Х 1 024 500,00 1 024 500,00 1 024 500,00 3 073 500,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0620075180 Х 1 024 500,00 1 024 500,00 1 024 500,00 3 073 500,00

Благоустройство 009 05 03 0620075180 Х 1 024 500,00 1 024 500,00 1 024 500,00 3 073 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620075180 240 1 024 500,00 1 024 500,00 1 024 500,00 3 073 500,00

Организация и проведение акарицидных обработок мест мас-
сового отдыха населения

Х Х Х 0620075550 Х 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0620075550 Х 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

Благоустройство 009 05 03 0620075550 Х 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620075550 240 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

Софинансирование расходов на организацию и проведение ака-
рицидных обработок мест массового отдыха населения

Х Х Х 06200S5550 Х 77 900,00 114 400,00 114 400,00 306 700,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 06200S5550 Х 77 900,00 114 400,00 114 400,00 306 700,00

Благоустройство 009 05 03 06200S5550 Х 77 900,00 114 400,00 114 400,00 306 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 06200S5550 240 77 900,00 114 400,00 114 400,00 306 700,00

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0630000000 Х 9 752 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 26 058 883,00

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских 
лесов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в 
границах ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0630000010 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 0630000010 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

Лесное хозяйство 009 04 07 0630000010 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

Субсидии бюджетным учреждениям 009 04 07 0630000010 610 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

Выполнение работ по внесению изменений в лесохозяйственный 
регламент ЗАТО Железногорск Красноярского края

Х Х Х 0630000030 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0630000030 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Лесное хозяйство 009 04 07 0630000030 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 07 0630000030 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Приобретение автомобиля в целях повышения качества ока-
зываемых услуг

Х Х Х 0630000040 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0630000040 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Лесное хозяйство 009 04 07 0630000040 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 009 04 07 0630000040 610 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №  2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2017 № 1634

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 про-
граммы, подпрограммы муници-
пальной программы

Уровень бюджетной системы/источ-
ники финансирования

Оценка расходов руб., годы

2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, вос-
производство природных ресур-
сов на территории  ЗАТО Желез-
ногорск» 

Всего                    25 603 264,00 21 939 764,00 22 939 764,00 70 482 792,00

в том числе:             

федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           1 144 500,00 1 144 500,00 1 144 500,00 3 433 500,00

внебюджетные  источники                0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет    24 458 764,00 20 795 264,00 21 795 264,00 67 049 292,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1  Обращение с отходами на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Всего                    12 027 903,00 11 027 903,00 12 027 903,00 35 083 709,00

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 11 027 903,00 12 027 903,00 35 083 709,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружа-
ющей среды, улучшение социально-
экономических условий прожива-
ния населения

Всего                    3 822 400,00 2 758 900,00 2 758 900,00 9 340 200,00

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           1 144 500,00 1 144 500,00 1 144 500,00 3 433 500,00

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет    2 677 900,00 1 614 400,00 1 614 400,00 5 906 700,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство 
городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, рас-
положенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск 

Всего                    9 752 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 26 058 883,00

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    9 752 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 26 058 883,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО
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1.Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железно-
горск» (далее - подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной  програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов» на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель  (ис -
полнители)  подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(далее –УГХ);

Цель и задачи подпро-
граммы

Целью подпрограммы является снижение негативного 
воздействия твердых коммунальных отходов на окружа-
ющую среду и здоровье населения.
Задачами являются:
Участие в организации сбора, транспортирования, обра-
ботки, утилизации, обезвреживании и размещения твер-
дых коммунальных отходов;
Информационное обеспечение в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами.

Целевые индикаторы Количество общегородских мероприятий по ликвидации 
несанкционированных свалок;
Количество информационных материалов в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными отходами.

Сроки реализации 
подпрограммы

2017 - 2019 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2017 – 2019 годы 
составит   35 083 709,00 рублей, в том числе за счет 
средств: 
местного бюджета – 35 083 709,00 рублей; 
краевого бюджета – 0,00  рублей;
федерального бюджета –  0,00  рублей, из них: 
2017 год –   12 027 903,00  рублей, в том числе за 
счет средств:
местного бюджета – 12 027 903,00 рублей;
краевого бюджета – 0,00  рублей;
федерального бюджета – 0,00  рублей; 
2018 год –   11 027 903,00  рублей, в том числе за 
счет средств:
местного бюджета – 11 027 903,00 рулей;
краевого бюджета – 0,00  рублей;
федерального бюджета –  0,00   рублей   
 2019 год –  12 027 903,00 рублей, в том числе за 
счет средств:
местного бюджета – 12 027 903,00 рублей;
краевого бюджета –  0,00  рублей;
федерального бюджета –  0,00  рублей   

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

Текущий контроль и управление за реализацией меро-
приятий Подпрограммы  осуществляет УГХ

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

сти 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 в 
границах городского округа  участие в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Одной из экологических проблем  ЗАТО Железногорск является пробле-
ма по обеспечению приема, складирования и изоляции твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) в соответствии с действующим законодательством и от-
раслевой нормативно-технической документацией. 

Существующая в ЗАТО Железногорск система обращения с ТКО не на-
правлена на использование ТКО в качестве вторичных материальных ресур-
сов и их дальнейшую переработку и основана преимущественно на непосред-
ственном размещении твердых коммунальных отходов, образующихся на тер-
ритории пос.Подгорный, пос.Новый Путь на полигоне ТБО, на территориях 
г.Железногорска, пос.Тартат, пос.Додоново на площадку временного нако-
пления твердых коммунальных отходов. 

Применяемые в настоящее время технологии размещения и накопле-
ния  твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск имеют существен-
ные недостатки:

- долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель;
- безвозвратные потери ценных компонентов ТКО;
- возможное негативное воздействие на окружающую среду (загрязне-

ние и захламление земель, загрязнение поверхностных и подземных вод, ат-
мосферного воздуха).

Размещение на территории площадки временного накопления твердых 
коммунальных отходов ЗАТО Железногорск комплекса по переработке отхо-
дов и сортировки мусора, отвечающих всем существующим требованиям при-
родоохранного законодательства, является единственно возможным выходом 
из сложившейся ситуации. 

Бывают случаи когда в общие контейнеры, в мусоропроводы жилых домов 
попадают вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, 
пищевыми отходами, лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртуть-
содержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохими-
катов, лаков, красок и пр.отходы. Под видом малоопасных отходов транспор-
тируются на полигон ТБО либо на площадку временного накопления твердых 
коммунальных отходов. Строительные отходы и коммунальные отходы вывоз-
ятся в  несанкционированные места размещения отходов, которые чаще всего 
устраивают в пригородных лесах вблизи города и поселков, что недопустимо в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Наличие несанкционированных свалок в водоохранных зонах водных объ-
ектах, на территориях зон санитарной охраны городских водозаборных со-
оружениях и прочих 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 поте-
ре макулатуры, черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, 
имеющих реальный спрос на рынке вторичного сырья.

Не всегда удовлетворительная очистка территорий ЗАТО Железногорск от 
твердых коммунальных отходов обусловлена рядом объективных и субъектив-
ных причин, главной из которых является неуклонный рост объемов образо-
вания твердых коммунальных отходов в ЗАТО Железногорск.

Столь высокие темпы роста количества и объемов твердых коммунальных  
отходов имеют объективные причины, связанные и с ростом экономики, и с 
изменением их составляющих и т.п.

Количество имеющихся в городе урн не соответствует нормативам, уста-
новленным «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 ока-
зывается  на обочинах дорог и газонах вдоль них. Его уборка достаточно тру-
доемка   и небезопасна с точки зрения охраны труда. 

 Разработанная на сегодняшний день «Генеральная схема очистки тер-
ритории ЗАТО Железногорск» позволит более эффективно использовать ма-
териальные и финансовые ресурсы в области обращения с отходами произ-
водства и потребления. 

Таким образом, на сегодняшний день в ЗАТО Железногорск  сфера об-
ращения с отходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация в обла-
сти обращения с ТКО приводит к загрязнению окружающей среды, нерацио-
нальному использованию природных ресурсов, захламлению земель и может 
в дальнейшем  представлять реальную угрозу здоровью населения, прожи-

вающему на территории ЗАТО Железногорск.
Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на терри-

тории ЗАТО Железногорск и тенденций ее изменения показывает, что бес-
системные локальные мероприятия не создают условий для использова-
ния твердых коммунальных отходов, развития производств по использова-
нию вторичных материальных ресурсов и решения соответствующих эколо-
гических проблем. 

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней 
значительного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловли-
вают необходимость реализации комплексного подхода к ее решению, пре-
жде всего на региональном уровне; организации взаимодействия органов го-
сударственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, хо-
зяйствующих субъектов и населения и поэтапного решения этой проблемы 
программно-целевыми методами. Такой подход позволяет также сконцентри-
ровать для решения этой проблемы необходимые финансовые, организаци-
онные, технические и научные ресурсы, привлечь значительные объемы вне-
бюджетных инвестиций.

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

Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия твердых комму-
нальных отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Задачи подпрограммы:
- участие в организации сбора, транспортировки, обработки, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
- информационное обеспечение в области обращения с твердыми ком-

мунальными отходами.
Задача 1. Организация сбора, транспортировки, обработки, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи предусматри-

вают содержание и эксплуатацию полигона пос. Подгорный, площадки вре-
менного накопления твердых коммунальных отходов,  ликвидацию несанк-
ционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск. В рамках данной 
задачи предусматривается в будущем выполнение работ по материально-
техническому обеспечению системы контроля за несанкционированным раз-
мещением отходов. 

Задача 2. Информационное обеспечение в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами. Решение поставленной задачи достигается пу-
тем доведения через СМИ до населения ЗАТО Железногорск информацию о 
планируемых и проводимых Администрацией ЗАТО г. Железногорск меро-
приятий в сфере обращения с отходами, об изменениях в законодательстве 
в сфере обращения с отходами.

Срок выполнения подпрограммы: 2017-2019 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ 

по содержанию полигонов ТБО пос. Подгорный, площадки временного нако-
пления твердых коммунальных отходов, ликвидацию несанкционированных сва-
лок и санитарную вырубку деревьев,  решению основных проблем  в области 
общения с отходами производства и потребления,  а именно:

- обеспечение нормативного содержания полигона ТБО пос. Подгорный, 
площадки временного накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Желез-
ногорск, и как следствие отсутствие негативного влияния размещения твердых 
коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения;

 - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
посредством ликвидации несанкционированных свалок.

Механизм реализации подпрограммы.
  Подпрограмма  реализуется на территории ЗАТО Железногорск. 
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляет-

ся в следующих формах:
        - ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том чис-

ле ассигнования на оплату муниципальных 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 Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного 
бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая яв-
ляется получателем бюджетных средств и несет  ответственность за целевое 
и эффективное использование средств местного бюджета. 

2.4. Управление подпрограммой  и контроль  за ходом её выполнения.
2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы  осуществляет-

ся УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое осуществляет орга-
низационные, методические и контрольные функции в ходе реализации под-
программы, в том числе:

2.4.1.1. Координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осу-
ществляет мониторинг и контроль за ходом их реализации;

2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное пре-
доставление отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее 
результатах;

2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реали-
зации подпрограммы;

2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации 
подпрограммы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограм-
мы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации мероприятий подпрограммы в 2017 году ожидается дости-

жение следующих результатов:
ликвидация свалок на 15 объектах несанкционированного размещения от-

ходов 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 информацион-

ных материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен эко-

логический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключа-

ется в снижении объемов несанкционированного размещения твердых ком-
мунальных  отходов на конец рассматриваемого периода.

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедре-
нию передовых технологий в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий под-
программы заключается в:

- повышении инвестиционной привлекательности проектов, связанных с 
переработкой отходов;

- привлечении внебюджетных инвестиций на строительство мусоросорти-
ровочных и мусороперерабатывающих заводов;

- формировании положительного общественного мнения о проводимых 
преобразованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск, повышении эффективности их деятельности;

- снижении количества предписаний надзорных органов по несанкциони-
рованным объектам размещения отходов и загрязнению территорий тверды-
ми коммунальными отходами;

- повышении культурного уровня населения в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами;

- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет нор-
мативного содержания  объектов инфраструктуры по сбору, транспортировки, 
обработки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов, что позволит населению ЗАТО Железногорск  получить современную 
услугу в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

- росте инвестиционной привлекательности территорий.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за вы-
полнение, объемов 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 местно-

го бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы составит 

35 083 709,0 рублей, в том числе за счет средств:
Местного бюджета:
Всего – 35 083 709,0 рублей
2017г – 12 027 903,0  рублей
2018г –   11 027 903,0 рублей
2019г – 12 027 903,0  рублей
Краевого бюджета:
Всего – 0,0 рублей
2017г – 0,0  рублей
2018г –  0,0 рублей
2019г – 0,0  рублей
Федерального бюджета:
Всего – 0,0  рублей
2017г – 0,0 рублей
2018г –  0,0  рублей
2019г – 0,0  рублей.

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2017 № 1634

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучше-
ние социально-экономических условий проживания насе-
ления» (далее - подпрограмма)

Наименование муници-
пальной  программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель
(исполнители) 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(далее –УГХ);

Цель и задачи подпро-
граммы

Целью подпрограммы является – обеспечение  благо-
приятной окружающей среды, улучшение социально-
экономических условий проживания населения.  
Задачи подпрограммы:
Развитие экологического образования и просвещения, про-
паганда охраны окружающей природной среды. 

Целевые индикаторы Количество эколого-просветительских мероприятий

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2017 – 2019 годы соста-
вит   9 340 200,0  рублей,  в том числе за счет средств: 
местного бюджета- 5 906 700,0 рублей; 
краевого бюджета – 3 433 500,0  рублей;
федерального бюджета –  0,0 рублей;
 из них: 
  2017 год – 3 822400,0 рублей, в том числе за счет 
средств:
местного бюджета- 2 677900,0  рулей;
краевого бюджета –1 144 500,0  рублей;
федерального бюджета –  0,0  рублей; 
    2018 год – 2 758 900,0 рублей, в том числе за счет 
средств:
местного бюджета- 1 614 400,0 рулей;
краевого бюджета – 1 144 500,0  рублей;
федерального бюджета –  0,0  рублей;   
 2019 год – 2 758 900,0 рублей, в том числе за счет 
средств:
местного бюджета- 1 614 400,0рулей;
краевого бюджета – 1 144 500,0  рублей;
федерального бюджета – 0,0  рублей   

Сроки реализации
подпрограммы

2017-2019 годы

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Текущий контроль и управление реализацией подпрограм-
мы  осуществляет УГХ

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

сти разработки подпрограммы
ЗАТО Железногорск является одной из территорий, требующих к себе 

повышенного внимания. Это связано с расположением на территории ЗАТО 
Железногорск объектов атомного комплекса, оказывающего воздействие на 
экологическую ситуацию Красноярского края в целом и на ЗАТО Железно-
горск в том числе. Санитарное благополучие территории помимо достиже-
ния сокращения сбросов и выбросов от  промышленных предприятий, авто-
транспорта, связано с санитарно-эпидемиологическим благополучным со-
стоянием территорий садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, 
а также территорий, прилегающих к ним.  

На территории ЗАТО Железногорск расположено более 57 садоводче-
ских товариществ, 66 гаражных кооперативов. Наличие садово-огородных 
участков позволяет обеспечивать жителей экологически чистыми продукта-
ми садоводства и овощеводства, успешно решать проблему активного се-
мейного отдыха и создавать условия для организации воспитания и досу-
га подростков и детей. Инженерные сети товариществ, как садоводческих, 
так и гаражных эксплуатируются более 30-40 лет, состояние в большинстве 
своем, аварийное. Организация и проведение конкурсов экологической на-
правленности, конкурсным отбором которых является ликвидация несанкци-
онированных свалок, устройство организованных площадок, установка кон-
тейнерного оборудования для сбора ТБО позволяет используя полномочия 
местного значения решить вопрос участия в организации деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации твердых коммунальных 
отходов на территориях соответствующих муниципальных районов и  ока-
зать финансовую поддержку садоводческим товариществам и гаражным ко-
оперативам (некоммерческим организациям), а также способствует разви-
тию экологического сознания жителей ЗАТО Железногорск.

В дальнейшем  целью предупреждения и ликвидации болезней животных, 
защиты населения от болезней общих для человека и животных, обеспече-
ния безопасности населения планируется проведение  мероприятия по от-
лову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными. 
Мероприятия способствуют гуманному регулированию численности безнад-
зорных животных при обеспечении проведений мероприятий по защите на-
селения от болезней общих для животных и человека. Данные мероприятия 
являются обеспечением исполнения отдельных  государственных полномо-
чий по организации отлова и содержания безнадзорных животных за счет 
средств краевого бюджета, однако в связи с увеличением популяции без-
надзорных животных и участившимися случаями нападения их на людей, для 
обеспечения безопасности граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск не-
обходимы дополнительные средства из местного бюджета.

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

Цель подпрограммы: обеспечение  благоприятной окружающей среды, 
улучшение социально-экономических условий проживания населения. 

Задача подпрограммы:
1. Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда 

охраны окружающей природной среды. 
Решение поставленной задачи достигается путем проведения конкурсов 

среди управляющих организаций многоквартирных жилых домов, садовод-
ческих товариществ и гаражных кооперативов по улучшению экологической 
обстановки на территориях прилегающих, к многоквартирным жилым домам, 
садоводческим товариществам и гаражным кооперативам. 

        Обеспечение улучшения социально-экономических условий про-
живания населения ЗАТО Железногорск достигается путем организации ме-
роприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзор-
ными животными, а также в дальнейшем проведением аккарицидных обра-
боток городских лесов. 

Срок выполнения подпрограммы: 2017-2019 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 2 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы 
  Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск. 
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществля-

ется путем:
- предоставления субсидий некоммерческим организациям, за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений; 
-  ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ас-

сигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местно-
го бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Админи-
страция ЗАТО г.Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного 
бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, которая явля-
ется получателем бюджетных средств и несет  ответственность за целевое 
и эффективное использование средств местного бюджета. 

2.4. Управление подпрограммой  и контроль за ходом её выполнения
2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы  осуществляется 

УГХ, которое осуществляет организационные, методические и контрольные 
функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

2.4.1.1. Координирует исполнение мероприятий подпрограммы, осущест-
вляет мониторинг и контроль за ходом их реализации;

2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное пре-
доставление отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее 
результатах;

2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реа-
лизации подпрограммы;

2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации 
подпрограммы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограм-
мы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации мероприятий подпрограммы к 2019 году ожидается до-

стижение следующих результатов:
- ликвидация свалок на территориях, прилегающих к садоводческим то-

вариществам и гаражным кооперативам;
- устройство организованных площадок для сбора твердых коммуналь-

ных отходов в садоводческих товариществах и гаражных кооперативах; 
          - улучшение инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных 
кооперативов по результатам реализованных проектов по благоустройству;

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен эко-
логический и социально-экономический эффект.

Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы за-
ключается:

- в снижении объемов несанкционированного размещения твердых ком-
мунальных отходов на конец рассматриваемого периода.

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедре-
нию передовых технологий в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий под-
программы заключается:

- в привлечении внебюджетных инвестиций на улучшение инфраструкту-
ры садоводческих товариществ и гаражных кооперативов;

- формировании положительного общественного мнения о проводимых 
преобразованиях, повышении статуса органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск, повышении эффективности их деятельности;

- снижении количества предписаний надзорных органов по свалкам и за-
грязнению территорий твердыми коммунальными отходами;

- повышении культурного уровня населения в области охраны окружа-
ющей среды;

- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет 
улучшения инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных коо-
перативов;

- развитие гуманного отношения к безнадзорным животным.
2.6. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, 

форм расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных 
за выполнение, объемов и источников финансирования изложены в Прило-
жении № 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  и 

краевого бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы со-

ставит  
9  340 200,0  рублей,  в том числе за счет средств: 
местного бюджета- 5 906 700,0  рублей; 
краевого бюджета – 3 433 500,0  рублей;
федерального бюджета –  0 рублей;
 из них: 
2017 год – 3 822 400,0  рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета-  2 677 900, 0 рулей;
краевого бюджета – 1 144 500,0  рублей;
федерального бюджета –  0,0  рублей; 
2018 год – 2 758 900,0  рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 614 400,0 рулей;
краевого бюджета – 1 144 500,0  рублей;
федерального бюджета –  0,0  рублей   
 2019 год - 2 758 900,0  рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 614 400,0 тыс.рулей;
краевого бюджета – 1 144 500,0   рублей;
федерального бюджета – 0,0  рублей   

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Л.М. АНТОНЕНКО 

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2017 № 1634

Приложение №  3.2 к муниципальной  программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ бЛАГОПРИЯТНОй ОКРуЖАющЕй СРЕДы, уЛучшЕНИЕ 
СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКИх уСЛОВИй ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ», РЕАЛИЗуЕМАЯ В 

РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Охрана, защита и воспроизводство городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах ЗАТО 
Железногорск
(далее–подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – Программа) 

Исполнитель (исполнители) 
подпрограммы 

Администрация ЗАТО г.Железногорск

Цель и задачи подпрограммы Цель № 1. Повышение эффективности исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах 
ЗАТО Железногорск.
Задача № 1. Повышение эффективности меро-
приятий по охране, защите и воспроизводству 
городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах 
ЗАТО Железногорск

Целевые индикаторы К 2018 году по сравнению с 2015 годом пла-
нируется:
1. Соотношение площади искусственного лесо-
восстановления к площади от рубок ухода лесов, 
расположенных на территории ЗАТО Железно-
горск увеличить с уровня 1,5 % до 2,5 %. 
2. Ликвидацию лесных пожаров в первые сутки 
сохранить на уровне 100 %.
3. Площадь убираемых лесных массивов в город-
ской черте увеличить с 153,4 га до 200,0 га.

Сроки реализации подпро-
граммы

2017 – 2019 годы 

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы 
с указанием на источники фи-
нансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Всего по подпрограмме: 26 058 883,0 руб., в том 
числе бюджетное финансирование -26 058 883,0 
руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего – 26 058 883,0 руб.
2017г – 9 752 961,0 руб., в том числе:
(8 152 961,0 руб. по муниципальному заданию на 
оказание муниципальных услуг на охрану, защи-
ту, воспроизводство городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах ЗАТО Железногорск; 
2018г - 8 152 961,0 руб.
2019г – 8 152 961,0 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2017г- 0,0 руб.
2018г- 0,0 руб.
2019г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Текущий контроль за реализацией мероприятий 
подпрограммы осуществляет УГХ

Приложение № 5 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2017 № 1634

Приложение № 3.3 к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных

ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 3  «ОхРАНА, ЗАщИТА И ВОСПРОИЗВОДСТВО ГОРОДСКИх ЛЕСОВ, 
ЛЕСОВ ОСОбО ОхРАНЯЕМых ПРИРОДНых ТЕРРИТОРИй, РАСПОЛОЖЕННых В ГРАНИЦАх 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК



38
Город и горожане/№41/12 октября 2017 совершенно официально

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

работки подпрограммы
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», к полномочиям органов местного самоуправления относится органи-
зация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в лесах.

Реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности ис-
пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории ЗАТО Же-
лезногорск, в том числе на рациональное использование лесов с учетом его со-
хранения и восстановления, снижение уровня нарушений лесного законодатель-
ства в лесном хозяйстве, развитие охраны лесов от пожаров, вредных организ-
мов, загрязнения.

Площадь лесов на землях муниципальной собственности ЗАТО г. Железно-
горск составляет 18 188 га. 

Интенсификация использования лесов, освоение новых лесных массивов, в 
том числе проведение работ по уходу за лесом, существенно сдерживается из-
за недостаточной точности оценки лесоресурсного потенциала. В 2014 году на 
территории ЗАТО Железногорск проведены лесоустроительные работы в связи 
с окончанием срока действия лесохозяйственного регламента 2004г. В соответ-
ствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской Федерации лесохозяйственный 
регламент является основой осуществления использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов, расположенных в границах лесничества муниципального об-
разования ЗАТО Железногорск, который разрабатывается согласно с требования-
ми Приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 04.04.2012 года № 126 
«Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработ-
ки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений». 

В 2017 году интенсивность освоения лесов будет снижена. Это объясняет-
ся следующим:

- рубки ухода в местах, имеющих транспортную доступность, произведены 
практически в полном объеме,

- лесосеки, на которых планируется проводить рубки ухода в соответствии с 
Лесохозяйственным регламентом, имеют маленькие площади и незначительный 
запас древесины, подлежащей рубкам ухода. Это обуславливает частые переезды 
бригад и перемещение спецтехники с одной лесосеки на другую,

- лесосеки имеют сложный рельеф местности, что также усложняет прове-
дение рубок ухода. 

Так как лесоустроительные работы, в соответствии с муниципальным контрак-
том, производились для муниципальных нужд Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск, то в площадь лесов расположенных в границах ЗАТО Железногорск вош-
ли леса, произрастающие на муниципальных землях являющиеся муниципальной 
собственностью данного административно-территориального образования. В со-
ответствии с чем в состав лесохозяйственного регламента вошли леса, произрас-
тающие на площади в 18 188га. 

Пропорционально снижению площади лесов, уменьшилась расчетная лесосе-
ка. В связи с чем снижение площади рубок ухода снизило объемы заготовки дре-
весины, а, следовательно, и выпуска пиломатериалов.

Мероприятия по уходу в молодняках (рубки осветления) с 2005 года не про-
водились. Муниципальным контрактом в ноябре 2017 г. предусмотрено проведе-
ние рубок ухода в молодняках. 

Площади естественного лесовосстановления сократились с 32 га в 2010 году 
до 0 га в 2012 году. При этом отмечается, что с 2011 года наблюдается увели-
чение площади лесовосстановления путем проведения работ по созданию лес-
ных культур. Учитывая сложившуюся ситуацию, одним из приоритетных направ-
лений охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории ЗАТО Железно-
горск является увеличение площади создания лесных культур в местах со сла-
бым естественным возобновлением и проведения мер содействия естественно-
му возобновлению леса путем проведения рубок лесных насаждений на террито-
риях с преобладающим типом лесов, для которых характерно естественное ле-
совосстановление. 

Не менее важным фактором перехода на искусственное возобновление леса, 
а так же гибели лесных культур является отсутствие достаточного финансирования 
(не более 70,0 % от потребности к расчетам средств, необходимых для осущест-
вления лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий на территории ЗАТО 
Железногорск), что отрицательно сказывается на качестве работ (не позволяет ис-
пользовать технику, отвечающую современным требованиям, принимать на работу 
квалифицированных специалистов, проводить в полном объеме работы по допол-
нению и агротехническим уходам, осуществлять полный комплекс работ при под-
готовке почвы в соответствии с требованиями современных технологий).

В дальнейшем необходимо сбалансировать убытие лесов вследствие рубки 
леса, лесных пожаров, энтомовредителей и других негативных воздействий путем 
сохранения к 2018 году объемов лесовосстановления  на уровне 40,0 га в год (в 
том числе с помощью искусственного лесовосстановления – 4,0 га, естественно-
го лесовосстановления – 30,0 га), Реализация указанного мероприятия возмож-
на при выделении дополнительного финансирования. 

Значительное количество лесных пожаров, происходящих ежегодно  на тер-
ритории лесов, расположенных в границах ЗАТО Железногорск, обусловлено не-
благоприятными природными условиями (высокие положительные температуры 
и отсутствие выпадения осадков), грозовой активностью и человеческим факто-
ром, что также способствует возникновению пожаров на территории лесов. Боль-
шинство (85-88 %) лесных пожаров возникает по вине человека и лишь незначи-
тельная часть - от естественных источников воспламенения.

На территории ЗАТО Железногорск площади, пройденные пожарами, значи-
тельно сократились: в 2013 году 71,0 га по сравнению с 2011 годом - 143,5 га и 
2012 годом - 408,1 га (по причине жаркой сухой погоды в весеннее-летний пе-
риод 2012 года в совокупности с человеческим фактором). В 2016 году муници-
пальным предприятием «Городское лесное хозяйство» в весеннее-летний пери-
од проводилось дополнительное патрулирование участков лесного массива во-
круг садоводческих кооперативов и мест массового отдыха населения ЗАТО Же-
лезногорск, что также способствовало предотвращению возникновения при-
чин возгораний лесов. 

С 2013 года на территории лесов ЗАТО Железногорск встает вопрос защи-
ты и охраны леса от повреждения вредителями и болезнями. Так в 2013 году на 
территории лесных массивов ЗАТО Железногорск при патрулировании замече-
ны деревья породы пихта с признаками неудовлетворительного состояния: усы-
хания и смолотечения общей площадью 152 га. Лесопатологическое обследова-
ние насаждений для определения состояния деревьев, прогнозирования разви-
тия очагов болезней и вредителей проведено с участием специалистов «Центра 
защиты леса Красноярского края» на площади 4 га. Для проведения дальнейше-
го лесопатологического обследования участков леса площадью 148 га на терри-
тории лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск необходимо выделение допол-
нительных финансовых средств на эти цели. 

Сохранение существующего уровня (с 2015 года количество и площадь па-
трулирования увеличена на 11 %) организации патрулирования лесных масси-
вов ЗАТО Железногорск позволит существенно сократить потери от возникно-
вения лесных пожаров и нарушений по лесному законодательству, распростра-
нения лесопатологии. 

Таким образом, многофакторность повреждения лесов на территории ЗАТО 
Железногорск требует создания многофункциональной системы охраны и защиты 
лесов, обеспечивающей эффективное проведение мероприятий по профилактике, 
обнаружению и тушению лесных пожаров, контролю лесопатологической ситуа-
ции в лесах, локализации и ликвидации очагов вредных организмов, реабилита-
ции лесных насаждений, ослабленных повреждающими факторами.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, це-
левые индикаторы

Целью подпрограммы является повышение эффективности использования, 
охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.

Достижение указанной цели предусматривает решение задач: 1. Повыше-
ние эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах ЗАТО Железногорск. 

В результате решения задач предполагается проведение следующих ме-
роприятий: 

проведение лесоустроительных работ на территории лесничества «Таежное» 
ЗАТО Железногорск с подготовкой лесохозяйственного регламента;

отвод и таксация лесосек, направленные на увеличение лесного дохода с еди-
ницы лесной площади, посредством расширения объемов различных видов исполь-
зования лесов, интенсификации лесовыращивания  и лесопользования, более ши-
рокого применения рубок ухода с одновременной заготовкой древесины;

воспроизводство и лесоразведение, обеспечивающие баланс убытия лесов 
вследствие рубок ухода леса, лесных пожаров, энтомовредителей и других нега-
тивных воздействий на лес. 

Кроме того, предусматривается достижение следующих результатов:
обновление информации о лесных ресурсах, их количественных  и качествен-

ных характеристиках, а также об изменениях, связанных  с использованием, вос-
производством, охраной и защитой лесов;

организация устойчивого лесопользования и управления лесами; 
создание условий для более рационального использования запасов дре-

весины;
внедрение прогрессивных российских и зарубежных технологий лесозагото-

вок, обеспечивающих максимальное сохранение лесной среды  и биологическо-
го разнообразия лесов;

обеспечение информационного взаимодействия органов государственной вла-
сти, осуществляющих полномочия в области лесных отношений, лиц, использу-
ющих леса, организаций, производящих  и использующих информацию о лесном 
хозяйстве, других государственных  и негосударственных структур;

выполнение мероприятий по защите лесов от вредных организмов  и небла-
гоприятных факторов;

выполнение мероприятий по охране лесов от лесных пожаров, обеспечива-
ющих создание на территории ЗАТО Железногорск эффективной системы про-
филактики, раннего обнаружения и тушения лесных пожаров, позволяющей све-
сти к минимуму повреждение лесов, возникновение верховых лесных пожаров, 
предотвратить гибель людей  и повреждение огнем населенных пунктов и раз-
личных объектов. 

В результате реализации мероприятий для решения указанных задач пред-
усматривается:

увеличение соотношения площади искусственного лесовосстановления к пло-
щади рубок ухода лесов, расположенных в границах ЗАТО Железногорск с уров-
ня 1,5 % до уровня 2,5 %.

Мероприятия по охране лесов от пожаров предусматривают:
обеспечение функционирования специализированной диспетчерской службы, 

привлечение специализированных служб к тушению пожаров, проведение рейдов 
при патрулировании лесных участков и мест массового отдыха населения;

дальнейшее развитие информационных ресурсов системы обнаружения лес-
ных пожаров, мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, ре-
зультаты применения которых позволят сократить сроки обнаружения лесных по-
жаров, повысить точность их обнаружения, а также существенно улучшить ин-
формированность населения и скорость оповещения противопожарных служб 
об угрозе лесных пожаров;

осуществление комплекса профилактических мероприятий по предотвраще-
нию лесных пожаров, внедрение новых способов противопожарной пропаган-
ды, активизация просвещения и экологического образования населения. Разра-
ботка стандартов поведения человека в лесу, лесопожарной пропаганды (вклю-
чая установку, размещение стендов, других знаков и указателей, содержащих 
информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, изготовление и распро-
странение полиграфической печати (листовок), изготовление и установка аншла-
гов (банеров)), создание информационного поля в СМИ и т.п. Обязательное ре-
гулярное информирование населения о пожарной ситуации в лесах и принимае-
мых мерах по борьбе с огнем; 

укрепление кадровой и материально-технической базы противопожарных 
служб, обеспечение пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряже-
нием поднимут показатели оперативности тушения лесных пожаров;

организация системы межведомственного взаимодействия  при тушении лес-
ных пожаров, маневрирования лесопожарными формированиями, а также пожар-
ной техникой, оборудованием, инвентарем  и снаряжением.

Мероприятия по охране лесов от вредителей и болезней предусматривают:
повышение эффективности осмотров лесов при проведении патрулирова-

ния с обязательным фиксированием данных при изменении качественного со-
стояния насаждений;

проведение лесопатологического обследования лесных массивов на площа-
ди 148 га территории ЗАТО Железногорск с привлечением специалистов «Рос-
лесзащиты»;

проведение рубок лесных насаждений (пихта), погибших и поврежден-
ных вредителями и болезнями, для обеспечения приостановки распростране-
ния очагов поражения;

В результате реализации мероприятий планируется:
сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней; 
ликвидацию лесных пожаров в первые сутки сохранить на уровне 100 % (от 

общего количества пожаров);
площадь убираемых лесных массивов в городской черте увеличить с 153,4 

га до 200,0 га.
Кроме этого, планируется обеспечить охрану лесов на территории ЗАТО Же-

лезногорск за счет выполнения первичных мер пожарной безопасности на зем-
лях лесов, расположенных в границах ЗАТО Железногорск 18 188 га, приобре-
тения противопожарного снаряжения и инвентаря, обеспечения содержания по-
жарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создания резерва 
пожарной техники и оборудования.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы содержится в Приложении 1 
к данной подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск. 
Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляет-

ся в следующих формах:
- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ассиг-

нования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действую-
щим законодательством. 

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-
жета на реализацию мероприятий программы, является Администрация ЗАТО 
г.Железногорск. 

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является по-
лучателем бюджетных средств и несет ответственность за их целевое использо-
вание, контроль за выполнением объемов работ по муниципальному контракту 
осуществляет УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Управлени-

ем городского хозяйства, которое осуществляет организационные, методические 
и контрольные функции в ходе реализации программы, в том числе:

- координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осуществляет мо-
ниторинг и контроль за ходом их реализации;

- несет ответственность за качественное и своевременное предоставление от-
четов о проведенной в рамках программы работе и ее результатах;

- ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпрограм-
мы, целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям с учетом 
выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и задачам основных направ-

лений социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограм-

мы, в том числе: повышение эффективности использования лесов на территории 
ЗАТО Железногорск, с учетом его сохранения и восстановления.

Реализуемые мероприятия также влияют на экологическую обстановку, так 
как обеспечивают охрану, защиту, воспроизводство лесов, обеспечивая рост по-
казателей лесовосстановления и площадей, убираемых от мусора на территории 
городских лесов ЗАТО Железногорск.

Проведение лесоустроительных работ позволит рационально использовать 
лесной фонд территории ЗАТО Железногорск, что приведет не только к сохра-
нению лесного богатства, но и увеличению территорий, покрытых лесной рас-
тительностью.  

2.6. Мероприятия подпрограммы
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за вы-
полнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 
2 к подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финан-

сирования
Ресурсное обеспечение на реализацию подпрограммы в рамках муниципаль-

ной программы осуществляется в рамках полномочий органов местного самоу-
правления, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ и Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

Средства, необходимые для реализации подпрограммы формируются за счет 
средств местного бюджета.

Всего – 26 058 883,0  рублей
2017г – 9 752  961,0  рублей
2018г-   8 152 961,0  рублей
2019г – 8 152 961,0  рублей
Краевого бюджета:
Всего – 0,0 рублей
2017г – 0,0  рублей
2018г –  0,0 рублей
2019г – 0,0  рублей
Федерального бюджета:
Всего – 0,0  рублей
2017г – 0,0 рублей
2018г-  0,0  рублей
2019г – 0,0  рублей.
На реализацию подпрограммы для проведения лесоустроительных ра-

бот с оформлением лесохозяйственного регламента выделенных средств не-
достаточно.

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Л.М. АНТОНЕНКО 

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2017 № 1634

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обращение с отходами на территории  ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбРАщЕНИЕ С ОТхОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Снижение негативное воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения  

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2017 № 1634

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение благоприятной окружающей среды,

улучшение социально-экономических условий проживания населения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбЕСПЕчЕНИЕ бЛАГОПРИЯТНОй 
ОКРуЖАющЕй СРЕДы, уЛучшЕНИЕ СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКИх уСЛОВИЯ 

ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
Наименование программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, ( руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Цель подпрограммы: "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения" 
Задача: Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды 
1.1. Организация и проведе-
ние конкурса "Лучший сад"

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 01 13 0620000010 630  1 200 000,00  500 000,00  500 000,00  2 200 000,00 выполнение не менее 
5 проектов по благоу-
стройству садоводче-
ских товариществ

1.2. Организация и прове-
дение конкурса "Лучший 
гараж"

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 01 13 0620000020 630 300 000,0  500 000,00  500 000,00  1 300 000,00 выполнение не менее 
3 проектов по благоу-
стройству гаражей

1.3. Организация и проведе-
ние конкурса "Лучший двор"

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 01 13 0620000030 630 0,00  500 000,00  500 000,00  1 000 000,00 выполнение не менее 
2 проектов по благо-
устройству террито-
рий МЖД

1.4. Организация и прове-
дение мероприятий по отло-
ву и содержанию безнадзор-
ных животных

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0503 0620000040 240 1 000 000,00 0,00 0,00  1 000 000,00 отлов, учет и содер-
жание безнадзорных 
животных

1.5. Расходы на проведе-
ние мероприятий, направ-
ленных на развитие экологи-
ческого образования и про-
свещения среди учащихся 
школ города 

Муниципаль-
н о е  к а з е н -
ное учрежде-
ние "Управле-
ние образова-
ния"

734 0703 0620000060 610  100 000,00 0,00 0,00  100 000,00 приобретение лабора-
торного комплекса для 
МКОУ ДОД МБЭЦ

1.6. Выполнение отдельных 
государственных полномо-
чий по организации прове-
дения мероприятий по отло-
ву и содержанию безнадзор-
ных животных

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0503 0620075180 240 1 024 500,00 1 024 500,00 1 024 500,00 3 073 500,00 отлов, учет и содер-
жание безнадзорных 
животных

 1.7. Организация и прове-
дение акарицидных обрабо-
ток мест массового отдыха 
населения

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0503 0620075550 240 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00 обеспечение безопас-
ных санитарных усло-
вий отдыха населения 
в летний период

1.8. Софинансирование рас-
ходов на организацию и про-
ведение акарицидных обра-
боток мест массового отды-
ха населения

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0503 06200S5550 240  77 900,00  114 400,00  114 400,00 306 700,00 обеспечение безопас-
ных санитарных усло-
вий отдыха населения 
в летний период

Итого по подпрограмме  3 822 400,00 2 758 900,000 2 758 900,000 9 340 200,000
В том числе:

ГРБС 1 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

3 722 400,000 2 758 900,000 2 758 900,000 9 240 200,000

ГРБС 2 Муниципаль-
н о е  к а з е н -
ное учрежде-
ние "Управле-
ние образова-
ния"

100 000,000 0,000 0,000 100 000,000

Руководитель управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Задача:1. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов производства и потребления
1.1.Содержание и эксплу-
атация площадки времен-
ного накопления твердых 
коммунальных  отходов 
ЗАТО Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0503 0610000010 240 5 829 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 289 292,00 нормативное содержание 
площадки временного на-
копления

1.2. Содержание и экс-
плуатация полигона ТБО, 
местонахождение: Крас-
ноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, пос. Под-
горный

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0503 0610000020 240 4 067 249,00 3 067 249,00 4 067 249,00 11 201 747,00 нормативное содержание по-
лигона ТБО пос. Подгорный

1.3. Ликвидация несанк-
ционированных свалок и 
санитарная вырубка де-
ревьев на территории 
ЗАТО Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0503 0610000030 240 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00 ликвидация объектов  не-
санкционированного разме-
щения отходов

1.4. Сбор и транспорти-
ровка отходов с площад-
ки временного накопле-
ния твердых коммуналь-
ных отходов ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0503 0610000110 240 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 сбор и транспортировка от-
ходов 

Итого по подпрограмме 12 027 903,00 11 027 903,00 12 027 903,00 35 083 709,00
В том числе:  
ГРБС 1 Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

12 027 903,00 11 027 903,00 12 027 903,00 35 083 709,00

Руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.10.2017 № 1634

Приложение № 2 к подпрограмме
«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов,

лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы "ОхРАНА, ЗАщИТА И ВОСПРОИЗВОДСТВО 
ГОРОДСКИх ЛЕСОВ, ЛЕСОВ ОСОбО ОхРАНЯЕМых ПРИРОДНых ТЕРРИТОРИй, 

РАСПОЛОЖЕННых В ГРАНИЦАх ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"  
Наименование програм-
мы, подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Цель подпрограммы: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах ЗАТО Железногорск
Задача 1. Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск 
1.1.  Мероприятия по 
охране,  защите и вос-
производству городскиа 
лесов, лесов особо охра-
няемых природных тер-
риторий, расположен-
ных в границах ЗАТО Же-
лезногорск

всего расходные обя-
зательства по  ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00 Рациональное использование ле-
сов, организация устойчивого лесо-
использования и управления лесами. 
Воспроизводство и лесоразведение, 
обеспечивающие баланс убытия ле-
сов вследствие рубки леса, лесных 
пожаров, энтомовредителей и др. 
негативных воздействий на лес. Со-
кращение потерь лесного хозяйства 
от лесных пожаров, вредителей и бо-
лезней леса.Обеспечение санитарно-
го благополучия, улучшение экологи-
ческой обстановки, повышение эф-
фективности профилактических мер 
пожарной безопасности.

в том числе по ГРБС: X X X X
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0407 0630000010 610 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,000 24 458 883,00

1.2. Выполнение работ по 
внесению изменений в ле-
сохозяйственный регла-
мент ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

всего расходные обя-
зательства по  ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 внесение изменений в десохозяй-
ственный регламент

в том числе по ГРБС: X X X X
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0407 0630000030 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

1.3. Приобретение авто-
мобиля в целях повыше-
ния качества оказывае-
мых услуг

всего расходные обя-
зательства по  ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 приобретение автомобиля

в том числе по ГРБС: X X X X
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0407 0630000040 610 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Итого по подпрограмме 9 752 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 26 058 883,00
В том числе
ГРБС 1 Администрация ЗАТО 

г. Железногорск
9 752 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 26 058 883,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает 
о проведении аукциона, открытого по составу участ-
ников, на право заключения договора аренды земель-
ного участка для сельскохозяйственного использова-
ния (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требова-
ниями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12,  Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место  нахождения, почтовый  адрес МКУ «УИЗ-
ИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные   сайты,  на   которых   размеще-

но  Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, принявший 
решение о проведении аукциона, реквизиты дан-
ного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 29.09.2017 № 91з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0501002:38 для 
сельскохозяйственного использования».

3. Место, дата, время  проведения аукциона:
Аукцион состоится 13 ноября 2017 года в 10 

часов 00 минут (местного времени) в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск,                                   ул. 22 Партсъезда, дом 
21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет про-
водиться 13 ноября 2017 года с 09 часов 45 ми-
нут до                   09 часов 55 минут в месте про-
ведения аукциона.

4.  Предмет аукциона: право заключения дого-
вора аренды земельного участка для сельскохозяй-
ственного использования.

Местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Додоново, примерно 193 м по направлению 
на северо-восток от жилого дома по                     ул. 
Полевая, д. 9.

Площадь земельного участка: 16339 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0501002:38
Права на земельный участок: собственность За-

крытого административно – территориального об-
разования Железногорск Красноярского края. Но-
мер и дата государственной регистрации права:                   
24-24-12/007/2012-785 от 30.05.2012 года.

Ограничения прав на земельный участок: не за-
регистрированы. 

Ограничения в использовании части земельного 
участка площадью 378 кв. м. - охранная зона инже-
нерных коммуникаций.

Разрешенное использование: выращивание зер-
новых и иных сельскохозяйственных культур, для ино-
го использования. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона (начальный 

размер арендной платы в год): 1 730 (Одна тысяча 
семьсот тридцать) рублей 00 копеек.

Задаток: 1 557 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят 
семь) рублей 00 копеек.

 «Шаг аукциона»:  51 (Пятьдесят один) рубль 
00 копеек.  

Срок аренды: 5 (пять) лет.
На земельном участке имеется площадка для хра-

нения силоса, не являющаяся объектом недвижимо-
сти (временное сооружение).

5.  Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни  

с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 
час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном ка-
зенном учреждении «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск,              г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 13 октября 2017 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 07 ноября 2017 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 
00 мин. 09 ноября 2017 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Для  участия  в  аукционе  заявитель  представ-
ляет лично или через надлежащим образом упол-
номоченного представителя в  установленный  в 
Извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в Извещении форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка (Приложение № 1 
к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заяви-

теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность. 

Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия             в феде-
ральном органе исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Организа-
тора аукциона. Все листы заявки должны быть под-
писаны заявителем. Соблюдение данного требова-
ния подтверждает достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьез-
ными повреждениями, не позволяющими однознач-
но истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Заявка считается принятой Организатором аукци-
она после присвоения ей регистрационного номера, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предостав-
ление документов дополнительно либо их замена 
не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в аукци-
оне: заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не, который должен содержать сведения о зая-
вителях, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи зая-
вок, внесенных задатках, а также сведения о зая-
вителях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске  к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукцио-
на, становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на официаль-
ном сайте не позднее чем на следующий день по-
сле дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельно-
го участка обязаны подписать этот договор аренды 
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды 
земельного участка заключается с лицами, которые 
подписали этот договор аренды и представили его в 
МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Зая-
витель не допускается к участию в аукционе  в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-

торое в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

 6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, 

размер которого указан в пункте 4 Извещения.
Внесение задатка в ином размере не допу-

скается.  
Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-

речисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учреж-

дение «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства», л.с. 05193009700 в 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 
2452034665, КПП 245201001 расчетный счет 
40302810600003000053 Отделение Красноярск г. 
Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать: «Задаток на уча-
стие в аукционе 13.11.2017».

Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток  должен поступить на вышеуказанный 

счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 
Извещения). Задаток считается внесенным при фак-
тическом зачислении его на счет Организатора аук-
циона. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к 
участию в аукционе, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, задаток возвращается на указанный в заявке счет 
в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окон-
чания срока приема заявок, задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки на указанный 
в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвраща-
ется на указанный в заявке счет в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона,  а также задаток, внесенный ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в  счет арендной платы. Задат-
ки, внесенные указанными лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона дол-
жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участ-
ника аукциона) представляет документ, удостоверя-
ющий его личность, доверенность или иной доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя 
на представление интересов участника аукциона в 
ходе проведения аукциона. Заявители, признанные 
участниками, но не прошедшие регистрацию в уста-
новленное пунктом 3 Извещения время и не получив-
шие карточку участника аукциона, к участию в аукци-
оне не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

предмета аукциона, основных характеристик земель-
ного участка, начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом  на-
чального размера арендной платы и каждого оче-
редного размера арендной платы в случае, если 
готовы предложить более высокий размер аренд-
ной платы путем увеличения текущего  размера на 
«шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы, предложенного участником аукциона, пу-
тем поднятия пронумерованной карточки, аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым, по мнению аукциониста,  поднял карточ-
ку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых  
предложить более высокий размер арендной платы 
путем увеличения текущего размера на «шаг аукцио-
на», аукционист повторяет последний предложенный 
размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет ежегодный раз-
мер арендной платы и номер карточки победите-
ля аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет Организатор аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного догово-
ра ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Победитель аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления проекта договора арен-
ды земельного участка обязан подписать этот договор 
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор 
аренды земельного участка заключается с лицами, ко-
торые подписали этот договор аренды и представили 
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанного договора не был им 
подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участ-
ка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» под-
писанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные  условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе принять решение об отказе в проведении 
аукциона в случаях, установленных Земельным 
кодексом РФ. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сай-
те организатором аукциона в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

8.2. Осмотр земельного участка на местности осу-
ществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды земель-
ного участка, при наличии на земельном участке зе-
леных насаждений, необходимо обратиться в Управ-
ление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск для оформления разрешающих до-
кументов на вынужденный снос зеленых насажде-
ний в соответствии с постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 456п 
«Об утверждении Порядка проведения компенса-
ционных посадок, восстановления сносимых зеле-
ных насаждений, методики расчета восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений на территории 
ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не рассмотренные в настоящем Извеще-
нии, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.5. Получить информацию об  аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в ра-
бочие дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пе-
рерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. 
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Форма заявки;
- Приложение № 2 – Проект договора аренды 

земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 22/2017 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА 

Приложение № 1 к Извещению № 22/2017
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Заявитель_____________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, ОГРН либо  фамилия, имя, отчество и паспортные данные фи-

зического лица)
лице1 ____________________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка для сельскохозяйственного использования (далее Извещение), опу-
бликованным 12 октября 2017 года в газете «Город и горожане» № 41,  на официальном сайте муниципаль-
ного образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края" www.admk26.ru,   на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка для сельскохозяйственного использования (далее аукци-
он):______________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
-   в течение тридцати дней, со дня направления проекта договора аренды земельного участка, подписать 

этот договор и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
9.  Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: ________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2017 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

Приложение № 2 к Извещению № 22/2017
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДОГОВОР АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2017 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _______

__________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринимателя) именуемый 

в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании ____

_____________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на 
основании протокола № ___ от ________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе),        
на право заключения договора аренды земельного участка для сельскохозяйственного использования, настоящий дого-
вор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель – зем-

ли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0501002:38, общей площадью 16339 кв. метров, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно 193 м по направлению на 
северо-восток от жилого дома по ул. Полевая, д. 9, (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН об объекте 
недвижимости (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой ча-
стью Договора, для сельскохозяйственного использования (вид разрешенного использования – выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных культур, для иного использования).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, свобод-
ный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ 
или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью на-
стоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации прав и пре-

кращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения Договора, а 

именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от __________ 2017 

года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения договора аренды земель-
ного участка для сельскохозяйственного использования, и составляет ____ (_____________) рублей _____ копеек за каждый 
год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой 

его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 20 числа последнего меся-

ца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗиЗ») 
Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001,   БИК 040407001, ИНН 2452034665, арендная плата - 
КБК - 009 111 05024 04 0000 120, пени - КБК - 009 116 90040 04 0000 140, ОКТМО 04735000. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами, в 
графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, наименова-
ние платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации, период за который вно-
сится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере  рублей (   ) ____копеек засчитывается в счет арендной пла-
ты за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2017 года по _____________ 2017 года в сум-
ме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания на-
стоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств на счет, 

указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом. Неиспользование земельного участка не освобож-

дает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2          ст. 46 Земельного кодекса 

Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  предмет  соблю-

дения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результа-

те хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации. 

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских реквизитов 

для перечисления арендной платы в официальном печатном органе г. Железногорска, без предварительного уведомле-
ния об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам с согласия АРЕН-

ДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, способами, кото-

рые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как природному объекту. Соблюдать единые требова-
ния по содержанию и пользованию земельными участками, установленные действующим законодательством.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного зе-

мельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содержания и эксплуата-

ции инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и приле-

гающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по благоустрой-
ству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немедленно уведом-
лять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином 
событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Осуществлять деятельность на земельном участке способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия 
земель для сельскохозяйственного использования, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воз-
действие такой деятельности на окружающую среду.

4.4.9. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения агротехнических, мелиоративных, 
фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий.

4.4.10. Содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и экологотоксикологического об-
следований Участка.

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии 
с законодательством.

4.4.12. В случае принятия решения о ликвидации или признания банкротом в течение        3–х дней со дня принятия 
такого решения письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об этом.

4.4.13.   Заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору.
4.4.14.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. В пятидневный срок после окончания договорных отношений произвести сдачу участка по передаточно-

му акту.
4.4.16. Неотделимые улучшения Участка производить только с разрешения Арендодателя. Стоимость таких улучшений 

не возмещается по окончании срока аренды.
4.4.17.  Устранить за свой счёт самовольно произведённые Улучшения по письменному требованию Арендодателя.
4.4.18. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз му-

сора.
4.4.19.   Не возводить капитальные сооружения на земельном участке.
4.4.20. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор до окончания срока действия договора обязан за 

свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым использовани-
ем, в том числе Арендатор обязан:

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.21. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по акту 

приёма-передачи участка.
4.4.22. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.20 Договора.
4.4.23. Выполнять особые условия использования земельного участка площадью 378 кв. м., как находящегося в охран-

ной зоне инженерных коммуникаций, и обеспечивать беспрепятственный доступ представителей эксплуатирующих служб 
на данный земельный участок.

4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из рас-

чета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При наличии обязанности по 
уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Упла-
та пени производится после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТО-

РОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглаше-
ния подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не 
допускается.

6.3. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 
6.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе потребовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.4.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
6.4.2. Ненадлежащее использование Участка, приводящее к порче земель.
6.4.3. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участ-

ка без проведения торгов.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законода-

тельством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый экземпляр 

хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
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№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2017 года о результатах аукциона, (рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне).

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2017 г.

«___» ______________2017 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного
участка от ________________ года№ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

 Красноярский край, ЗАТО Железногорск «____»_______________2017 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании 

_______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», пе-
редала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – земли 
населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0501002:38, общей площадью 16339 кв. метров, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно 193 м по направ-
лению на северо-восток от жилого дома по ул. Полевая, д. 9, (далее – Участок), в границах, указанных в выписке 
из ЕГРН об объекте недвижимости (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и явля-
ющейся неотъемлемой частью Договора, для сельскохозяйственного использования (вид разрешенного использо-
вания – выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, для иного использования).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2017 
года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения договора аренды 
земельного участка для сельскохозяйственного использования.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназ-

ванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в со-

ответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

Администрация ЗАТО г. Железногорск сообща-
ет о проведении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства (далее по тек-
сту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требовани-
ями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Железно-
горск функции организатора аукциона осуществля-
ет муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на осно-
вании Устава.

Место  нахождения, почтовый  адрес МКУ «УИЗ-
ИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные   сайты,  на   которых   размеще-

но  Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона, реквизиты 
данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 29.09.2017 №  90 з «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0601001:1089 для индивидуального жилищ-
ного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 29.09.2017 №  92 з «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0601001:1093 для индивидуального жилищ-
ного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 29.09.2017 №  93 з «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0601001:1092 для индивидуального жилищ-
ного строительства».

3. Место, дата, время  проведения аукциона:
Аукцион состоится  20 ноября 2017 года в 10 

часов 00 минут (местного времени) в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск,                                   ул. 22 Партсъезда, дом 
21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 20 ноября 2017 года с 09 часов 45 минут  до 
09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4.  Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1 :
Предмет аукциона: право заключения догово-

ра аренды земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск,  пос. Тартат, ул. Куйбышева, 84.

Площадь земельного участка: 2000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0601001:1089.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: индивидуальный 

жилой дом, для индивидуальной жилой застройки. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом, 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 600 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки тер-
риториальной зоны определяются в соответствии с 
приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 
"Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений", региональными и 
местными нормативами градостроительного про-
ектирования.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о пла-
те за подключение: изложены в Приложении № 1                        
к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

95 980 (Девяносто пять тысяч девятьсот восемь-
десят) рублей 00 копеек.

Задаток: 28 794 (Двадцать восемь тысяч семь-
сот девяносто четыре) рубля 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 2 879 (Две тысячи восемьсот 
семьдесят девять) рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения догово-

ра аренды земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос. Тартат, примерно в 109 м по направлению 
на северо-восток от жилого дома по                   ул. 
Береговая, 76А.

Площадь земельного участка: 2000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0601001:1093
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: индивидуальный 

жилой дом, для индивидуальной жилой застройки. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 600 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки тер-

риториальной зоны определяются в соответствии с 
приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 
"Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений", региональными и 
местными нормативами градостроительного про-
ектирования.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о пла-
те за подключение: изложены в Приложении № 1                        
к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

94 700 (Девяносто четыре тысячи семьсот) ру-
блей 00 копеек.

Задаток: 28 410 (Двадцать восемь тысяч четы-
реста десять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 2 841 (Две тысячи восемьсот 
сорок один) рубль 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
    ЛОТ № 3:
Предмет аукциона: право заключения догово-

ра аренды земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос. Тартат, примерно в 120 м по направлению 
на северо-восток от жилого дома по                   ул. 
Береговая, 76А.

Площадь земельного участка: 2000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0601001:1092
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: индивидуальный 

жилой дом, для индивидуальной жилой застройки. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 600 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки тер-
риториальной зоны определяются в соответствии с 
приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 
"Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений", региональными и 
местными нормативами градостроительного про-
ектирования.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о пла-
те за подключение: изложены в Приложении № 1                   
к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

94 700 (Девяносто четыре тысячи семьсот) ру-
блей 00 копеек.

Задаток: 28 410 (Двадцать восемь тысяч четы-
реста десять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 2 841 (Две тысячи восемьсот 
сорок один) рубль 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5.  Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабо-

чие дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин
.                                 (перерыв с 12 час. 30 мин. до 
13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреж-
дении «Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск,             г. Железногорск, пр. 
Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-
65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 13 октября 2017 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 14 ноября 2017 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 
30 мин. 16 ноября 2017 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Участниками аукциона могут являться толь-
ко граждане Российской Федерации (физиче-
ские лица).

Для  участия  в  аукционе  заявитель  представ-
ляет лично или через надлежащим образом упол-
номоченного представителя в  установленный  в 
Извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в Извещении форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (Приложе-
ние № 2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность. 

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Организа-
тора аукциона. Все листы заявки должны быть под-
писаны заявителем. Соблюдение данного требова-
ния подтверждает достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьезны-
ми повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукционе 
по нескольким лотам, заявка по каждому лоту по-
дается отдельно.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрационно-
го номера, о чем на заявке делается соответству-
ющая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предо-
ставление документов дополнительно либо их за-
мена не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в аук-
ционе: заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукци-
оне до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельно-
го участка обязаны подписать этот договор аренды 
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды 
земельного участка заключается с лицами, которые 
подписали этот договор аренды и представили его 
в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит зада-

ток, размер которого указан отдельно по каждому 
лоту в пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином 
размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по 
нескольким лотам, внесение задатка по каждому 
лоту оформляется заявителем отдельным платеж-
ным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-
речисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Крас-
ноярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, 
расчетный счет 40302810600003000053 Отделение 
Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 20.11.2017 
Лот № 1» или

- «Задаток на участие в аукционе 20.11.2017 
Лот № 2» или

- «Задаток на участие в аукционе 20.11.2017 
Лот № 3».

Порядок и  сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток  должен поступить на  вышеуказанный 

счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 
Извещения). Задаток считается внесенным при фак-
тическом зачислении его на счет Организатора аук-
циона. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к 
участию в аукционе, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, задаток возвращается на указанный в заявке счет 
в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки на указан-
ный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвраща-
ется на указанный в заявке счет в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона,  а также задаток, внесенный 
лицом, подавшим единственную заявку на уча-
стие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, 
признанным единственным участником аукциона, 
или единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником, засчитываются в  счет аренд-
ной платы. Задатки, внесенные указанными лица-
ми, не заключившими в установленном порядке 
договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона 
должен пройти регистрацию (время и место ре-
гистрации указаны в пункте 3 Извещения) и по-
лучить пронумерованную карточку участника аук-
циона. При регистрации участник аукциона (пред-
ставитель участника аукциона) представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность, доверен-
ность или иной документ, подтверждающий пол-
номочия представителя на представление инте-
ресов участника аукциона в ходе проведения аук-
циона. Заявители, признанные участниками, но не 

прошедшие регистрацию в установленное пун-
ктом 3 Извещения время и не получившие кар-
точку участника аукциона, к участию в аукционе 
не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом предмета аукциона, основных характеристик 
земельного участка, начального размера аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом  на-
чального размера арендной платы и каждого оче-
редного размера арендной платы в случае, если 
готовы предложить более высокий размер аренд-
ной платы путем увеличения текущего  размера на 
«шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы, предложенного участником аукциона, пу-
тем поднятия пронумерованной карточки, аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым, по мнению аукциониста,  поднял кар-
точку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых  
предложить более высокий размер арендной платы 
путем увеличения текущего размера на «шаг аукци-
она», аукционист повторяет последний предложен-
ный размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет ежегодный раз-
мер арендной платы и номер карточки победите-
ля аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет Организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного догово-
ра ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Победитель аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления проекта до-
говора аренды земельного участка обязан подпи-
сать этот договор аренды и представить его в МКУ 
«УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка за-
ключается с лицами, которые подписали этот до-
говор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» 
в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанного договора не 
был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», 
организатор аукциона предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, проекта договора аренды земель-
ного участка, этот участник не представил в МКУ 
«УИЗИЗ» подписанные им договоры, организа-
тор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ.

8. Иные  условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе принять решение об отказе в проведении 
аукциона в случаях, установленных Земельным 
кодексом РФ. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сай-
те организатором аукциона в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды зе-
мельного участка, при наличии на земельном участ-
ке зеленых насаждений, необходимо обратиться в 
Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск для оформления разрешаю-
щих документов на вынужденный снос зеленых на-
саждений в соответствии с постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 
456п «Об утверждении Порядка проведения компен-
сационных посадок, восстановления сносимых зеле-
ных насаждений, методики расчета восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений на территории 
ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не рассмотренные в настоящем Изве-
щении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.5. Получить информацию об  аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в ра-
бочие дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пе-
рерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. 
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, 
тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, инфор-
мация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды 

земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 23/2017 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 
учАСТКОВ 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2017                                       № 1621
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 30.08.2017 № 1374 «О СОЗДАНИИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОй РАбОчЕй ГРуППы ПО 

ВНЕДРЕНИю ЕДИНОй ГОСуДАРСТВЕННОй 
ИНфОРМАЦИОННОй СИСТЕМы СОЦИАЛьНОГО 

ОбЕСПЕчЕНИЯ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.08.2017 № 1374 «О создании меж-

ведомственной рабочей группы по внедрению Единой государственной информационной системы социально-
го обеспечения» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова «по разработке предложений по размещению информации в ЕГИССО» за-
менить словами «по внедрению Единой государственной информационной системы социального обеспечения»;

1.2. Приложение  № 1 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2017  № 1621

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30. 08. 2017  № 1374

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОй РАбОчЕй ГРуППы 
ПО ВНЕДРЕНИю ЕДИНОй ГОСуДАРСТВЕННОй 
ИНфОРМАЦИОННОй СИСТЕМы СОЦИАЛьНОГО 

ОбЕСПЕчЕНИЯ ПО МуНИЦИПАЛьНОМу ОбРАЗОВАНИю 
«ЗАКРыТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ 

ОбРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Фомаиди В.Ю. -  заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
  по социальным вопросам, председатель рабочей группы
Шевченко А.В.  -  заместитель Главы администрации
  ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, 
  сопредседатель рабочей группы
Беркутова Л.И. -  заместитель начальника отдела назначения мер 
  социальной поддержки УСЗН Администрации
  ЗАТО г.Железногорск,  секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:
Архипов В.А. -  заведующий отделом информационно-
  технологического, организационного обеспечения и связи
  Администрации   ЗАТО г. Железногорск
Афонин С.Н.  -  руководитель МКУ «Управление физической культуры  и спорта»
Воронина Н.В. -  ведущий специалист отдела учета и консолидированной 
  отчетности УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
Головкин В.Г. -  руководитель МКУ «Управление образования»
Дергачева Л.А. -  руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск       
Добролюбов С.Н. -  руководитель УГ Администрации ЗАТО г.Железногорск       
Зубрева Н.А. -  главный специалист-юрисконсульт
  УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск
Тихолаз Г.А.  -  руководитель МКУ «Управление культуры»
Шевелев С.Л. - заведующий отделом информационного обеспечения 
  УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.10.2017                                    № 205пр
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ ОТВЕТСТВЕННых ЛИЦ  ЗА РАбОТу 
В ЕДИНОй ГОСуДАРСТВЕННОй ИНфОРМАЦИОННОй 

СИСТЕМЕ СОЦИАЛьНОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
В целях исполнения статьи 5 Федерального закона от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предо-
ставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и при-
менения критериев нуждаемости», Плана мероприятий («дорожная карта») по размещению информации 
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения  (далее – ЕГИССО) на 
территории Красноярского края, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

1. Шевелева Сергея Леонидовича, заведующего  отделом информационного обеспечения Управления 
социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск, определить ответственным за работу в ЕГИССО по муниципальному образованию 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».

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

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

4.   Контроль над исполнением настоящего распоряжением оставляю за собой. 
5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН
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Приложение № 1 к Извещению № 23/2017

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
И ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСу: 
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат,       ул. Куйбышева, 84 

(ЛОТ № 1).
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 15.03.2016 № 18-29/751 
1. Водоснабжение.
1.1. В связи с отсутствием сетей водопровода в данном районе, подключение будущих индивидуальных жи-

лых домов возможно осуществить выполнив кольцевую схему водоснабжения  всего коттеджного поселка с под-
ключением к водопроводной сети  в ВК-9058(сущ.) и ВК-9087(сущ.) и размещением в них отсечной запорной ар-
матуры. Подключение объектов произвести от вновь проложенного водопровода, в места врезки смонтировать 
водопроводные колодцы с размещением в них отсечной запорной арматуры и узлов учета ХПВ. 

1.2. Водопровод от точек подключения до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.3. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.4. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
2.1.  В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
3. Теплоснабжение.
3.1. В связи с отсутствием резервной пропускной способности тепловых сетей подключение к централизо-

ванной системе теплоснабжения будущих индивидуальных жилых домов возможно после замены сетевых насосов 
на котельной п. Тартат. Подключение выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя 
на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование цен-
трализованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 
осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объектов возможно выполнить от теплосети 2Ду 100 в ТК-1*.
3.3. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-1* (на 25.02.2016 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе  3,2 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,6 кг/см².
3.4. Максимальная нагрузка на один объект 30000 ккал/час.
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». 
4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не ме-

нее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации 
сетей ВиК  (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ТСиК  (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения (75-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям ХПВ, схемой подклю-

чения объекта к существующим тепловым сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО»  № 23/89 от 10.03.2016  на подключение индивидуального жилого дома по 

адресу: 
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, ул. Куйбышева, 84  (ЛОТ 

№ 1); 
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью 15 кВт каждое, уровень напря-

жения 0,4 кВ, категория надежности электроснабжения 3, возможно от ТП б/0,4 кВ 250 кВа № 321. Точка при-
соединения – на ближайшей к заявленным участкам опоре  ВЛИ-0,4кВ ч 32102. Предельная  свободная мощ-
ность от ВЛИ-0,4кВ ч 32102 – 41кВт. Максимальная нагрузка для объекта – 15 кВт. 

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии» срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению для заявителей, 
максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15кВт – 6 месяцев.

Срок действия технических условий не менее 2-х и не более 5-ти лет.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 

не превышающей 15 кВт, определяются на дату составления технических условий в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ № 1178 от 29.12.2011г.,  № 442 от 04.05.2012г., и составляет 550 рублей.

Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение 
объекта производится между собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта и сете-
вой компанией АО «КРАСЭКО», обладающей правом собственности (владения) на сети электроснабжения 
6/0,4кВ данного района.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 04.03.2016 № 01-13/08; 12.12.2016 № 01-13/25
Подключение индивидуального жилого дома к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) вы-

полнить от существующего распределительного узла, расположенного в здании клуба «Железнодорожник» по 
адресу: пос. Тартат, ул. 40 лет Октября, 11 с прокладкой оптических кабелей к дому.

Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-
товности проложенных кабелей связи.

Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий состав-
ляет 5000,00 рублей

Срок действия технических условий – до 09.12.2017г.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за 

подключение индивидуальных жилых домов по адресу: 
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, примерно в 109 м  по на-

правлению на северо-восток от жилого дома по ул. Береговая, 76А (ЛОТ № 2);
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, примерно в 120 м  по на-

правлению на северо-восток от жилого дома по ул. Береговая, 76А  (ЛОТ № 3);
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 13.05.2016 № 18-29/1408 
1. Водоснабжение.
1.1. В связи с отсутствием сетей водопровода в данном районе, подключение будущих индивидуальных 

жилых домов возможно осуществить, выполнив кольцевую схему водоснабжения  всего коттеджного поселка с 
подключением к водопроводной сети  в ВК-9058(сущ.) и ВК-9087(сущ.) и размещением в них отсечной запорной 
арматуры. Подключение объектов произвести от вновь проложенного водопровода, в места врезки смонтировать 
водопроводные колодцы с размещением в них отсечной запорной арматуры и узлов учета ХПВ. 

1.2. Напор воды в точке подключения 2,8 кгс/см².
1.3. Водопровод от точек подключения до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.5. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
2.1.  В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
3. Теплоснабжение.
3.1. В связи с отсутствием резервной пропускной способности тепловых сетей подключение к централизо-

ванной системе теплоснабжения будущих индивидуальных жилых домов возможно после замены сетевых насосов 
на котельной п. Тартат. Подключение выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя 
на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование цен-
трализованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 
осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объектов возможно выполнить от теплосети 2Ду 100 в ТК-1*.
3.3. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-1* (на 26.04.2016 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе  3,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,5 кг/см².
3.4. Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей п. Тартат (максимальная подключа-

емая нагрузка) составляет 1,25 Гкал/ч.
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». 
4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не ме-

нее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации 
сетей ВиК  (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ЦТСиК  (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения (75-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. После проведения торгов арендатор земельного участка должен запросит в МП «Гортеплоэнерго» но-

вые технические условия с указанием заявленных нагрузок согласно «Правилам определения и предоставле-
ния технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения» утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. № 83.

4.10. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям ХПВ, схемой подклю-

чения объекта к существующим тепловым сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 25.05.2016 № 23/209, № 23/210. 
Технологическое присоединение объектов возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность свободная 15 кВт.
2. Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения;
3. Срок действия технических условий – 2 года с даты выдачи,
4. Точка присоединения: опора № 6 ВЛ-0,4 кВ ч32306 от руб. 6 РУ-0,4кВ ТП № 323, 
5. Мероприятия: 

5.1. Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому
присоединению  после выполнения заявителем технических условий,
5.2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, располо-

женного в границах своего земельного участка.
6. Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красно-

ярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2016 
г.  определяется Приказом РЭК КК № 648-п от 29.12.2015 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 30.06.2017 № 01-13/12
Подключение индивидуальных жилых домов к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) вы-

полнить от существующего узла связи, расположенного в здании клуба «Юность» по адресу: пос. Тартат, ул. 
40 лет Октября, 11 с прокладкой оптических кабелей к каждому дому.

Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-
товности проложенных кабелей связи.

Организация предоставления доступа к услугам связи без учета оборудования на дату составления техни-
ческих условий составляет 5000,00 рублей

Срок действия технических условий 2 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 23/2017
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Заявитель_____________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, ОГРН либо  фамилия, имя, отчество и паспортные данные фи-

зического лица)
лице1 ____________________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка для сельскохозяйственного использования (далее Извещение), опу-
бликованным 12 октября 2017 года в газете «Город и горожане» № 41,  на официальном сайте муниципаль-
ного образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края" www.admk26.ru,   на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка для сельскохозяйственного использования (далее аукци-
он):______________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
-   в течение тридцати дней, со дня направления проекта договора аренды земельного участка, подписать 

этот договор и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
9.  Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: ________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2017 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./
1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 23/2017
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДОГОВОР АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2017 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТО-
РОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения 
заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория зе-

мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей площадью __________ 
кв. метров, местоположением: ______________________________________________________________________________
____ (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), прила-
гаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для инди-
видуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – ________________________________
________________________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации 

прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 

Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от __________ 

2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет _________________ 
(__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неот-

ъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярско-
му краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, 
БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 
0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации 
и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в 
счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2017 года по _____________ 2017 
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с 
даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 
на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 

3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроен-
ной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  пред-
мет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъ-
ятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Дого-

вора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в официальных источниках средств массовой информации ЗАТО 
Железногорск без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при 

условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельно-

го участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке 
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы 
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения по-
жаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка.

4.4.8. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.9. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома в тече-

ние трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.10. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, установлен-

ных действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.
4.4.11. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Договора.
4.4.12. После завершения строительства индивидуального жилого дома  обеспечить осмотр земельного 

участка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.
4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома  осуществить государственный 

кадастровый учет и государственную регистрации прав на жилой дом, а также заключить договор аренды зе-
мельного участка для его эксплуатации.

4.4.14.  Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.16. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до окон-

чания срока его действия, обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его 
в соответствии с разрешённым использованием, в том числе:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от имущества 
расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если Арендатором    не произведена го-
сударственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном рее-

стре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вернуть участок Арен-
додателю по акту приёма-передачи участка. 

4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-

ЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке 
подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшей-
ся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
  6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформ-

ляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. До-
полнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

  6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается.

  6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
  6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
  6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
  6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельно-

го участка. 
  6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды зе-

мельного участка без проведения торгов.
  6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 

2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-

конодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых пер-

вый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществляющем го-
сударственную регистрацию прав.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2017 г.

«___» ______________2017 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от ________________ года№ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

 Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2017 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – 
земли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ кв. ме-
тров, местоположением:_____________________________

__________________________________________________________________________________, для индивидуального 
жилищного строительства (вид разрешенного использования – _________

_________________________________________________________________________________).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 

2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)



42
Город и горожане/№41/12 октября 2017 совершенно официально

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2017                                       № 1607
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 Феде-
рации», 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 разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 “Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»” сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению    делами    Администрации    ЗАТО    г. Железногорск    (Е.В. Андросова) довести на-
стоящее 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы администрации
ЗАТО г.Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от ________  № ______

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй 
КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

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

Основания для раз-
работки муниципаль-
ной программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р «Об 
утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 «О физической культуре и спор-
те в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п «Об утверж-
дении государственной программы Красноярского края «Развитие физической культу-
ры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» (утв. решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 23.06.2011 г. № 16-95Р);
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 г. № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-ции муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 г. № 1207 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта» (да-
лее - МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополни-тельного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 1» (далее - МБУ ДО «ДЮСШ-1»);
- Муниципальное автономное учреждение дополни-тельного образования детско-юношеская 
спортивная школа «Юность» (далее - МАУ ДО ДЮСШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополни-тельного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа по спортивным играм «Смена» (далее - МБУ ДО «ДЮСШ по спортив-
ным играм «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных соору-
жений» (далее - МАУ «КОСС»)

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муници-
пальной программы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности и развитие детско-юношеского спорта»

Цели муниципальной 
программы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск система-
тически заниматься физической культурой и спортом

Задачи муниципаль-
ной программы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2) Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных об-
разовательных организациях физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд 
муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муници-
пальной программы 
с расшифровкой пла-
новых значений по 
годам ее реализа-
ции, значения целе-
вых показателей на 
долгосрочный пери-
од (приложение № 
1, 2 к настоящему 
Паспорту)

Целевые показатели:
1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2017 году – 170 000 человеко-часов;
в 2018 году – 170 000 человеко-часов;
в 2019 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведе-
ния официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортив-
ных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2017 году – 128 штук,
в 2018 году – 128 штук,
в 2019 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образования от перво-
начального комплектования учреждения:
в 2017 году – не менее 80%,
в 2018 году – не менее 80%,
в 2019 году – не менее 80%.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в учреж-
дении дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности:
в 2017 году – не менее 25%,
в 2018 году – не менее 25%,
в 2019 году – не менее 25%.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2017 году – не менее 300 единиц,
в 2018 году – не менее 300 единиц,
в 2019 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей:
в 2017 году – не менее 10 единиц,
в 2018 году – не менее 10 единиц,
в 2019 году – не менее 10 единиц.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный 
период приведены в приложениях № 1, 2 к настоящему Паспорту.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2017-2019 годы

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы
(приложение 2 к му-
ниципальной про-
грамме)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы   составляет   всего:   481 544 
933,98  рублей,   в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства  краевого  бюджета –2 690 100,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 2 690 100,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства  местного  бюджета – 478 854 833,98  рублей,
в том числе по годам:
в 2017 году – 177 399 907,98 рублей,
в 2018 году – 150 727 463,00 рубля;
в 2019 году – 150 727 463,00 рубля;
- внебюджетные  источники – 0,00 рублей,   в  том  числе
по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации му-
ниципальной про-
граммы

В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации мероприятий про-
граммы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физической культуры и спор-
та на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся сохранением достигнутых коли-
чественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физи-
ческой культуры и спорта.
Ожидаемые результаты:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2017-2019 годов - не менее 170 000 
человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведе-
ния официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортив-
ных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2017 году – не менее 128 штук в год,
в 2018 году – не менее 128 штук в год,
в 2019 году – не менее 128 штук в год.
3) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образования от первона-
чального комплектования учреждения в период 2017-2019 годов - не менее 80%  в год,
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в учреж-
дении дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в период 
2017-2019 годов - не менее 25% в год,
5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2017-2019 годов  -  не менее 
300 единиц в год,
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 2017-
2019 годов  -  не менее 10 единиц в год.

Перечень объектов 
недвижимого имуще-
ства муниципальной 
собственности ЗАТО 
Железногорск, под-
лежащих строитель-
ству, реконструкции, 
техническому пере-
вооружению или при-
обретению

-

Ведущий специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту

в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ
2. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта, основные показатели и ана-

лиз социальных,
финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
2.1. Характеристика текущего состояния
сферы физической культуры и спорта, основные показатели
В соответствии  с п.п.19  и  п.п.13  ч.1 ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 
городского округа, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий городского округа;

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспе-
чению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового 
спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, определены следующие полномочия 
органов местного самоуправления:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных 
условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культуры и спорта;

1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - в соответствии 

со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные  мероприятия  и  спортив-
ные  мероприятия  по  реализации  комплекса  ГТО;

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий муниципального образования;

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на тер-
ритории муниципального образования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальным образовани-
ем и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных 
команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд субъектов Российской Федерации;

6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО;

7) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и уста-
вом муниципального образования полномочий.

В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправления имеют право:
1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городского округа и осуществлять их 

обеспечение;
2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всерос-

сийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, проводимых на территории муниципального образования;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования;

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в фор-
ме некоммерческих организаций.

По состоянию на 01.10.2016 г. муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта пре-
доставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреждениями физкультурно-
спортивной направленности:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»,
- МАУ «КОСС».
С мая 2016 года координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений осуществляет 

МКУ «Управление физической культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»).
Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности (далее – Перечень) определен в соответствии с постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2016 г. № 2180 «Об утверждении ведомственного перечня му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск» 
(далее – Перечень). Согласно указанного Перечня на территории ЗАТО Железногорск предоставляются следу-
ющие муниципальные услуги (работы) для физических и юридических лиц:

Обеспечение доступа к объектам спорта;
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприя-

тий (муниципальные);
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации));
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг –этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание - тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание – этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба - тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба – этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол - тренировочный этап (этап спортивной 

специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол – этап начальной подготовки).
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной; очная форма);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(игровые виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(игровые виды спорта; тренировочный этап, очная форма);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(игровые виды спорта; этап совершенствования спортивного мастерства, очная форма);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(командные игровые виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(командные игровые виды спорта; тренировочный этап, очная форма);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(командные игровые виды спорта; этап совершенствования спортивного мастерства, очная форма);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(спортивные единоборства; этап начальной подготовки, очная форма);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(спортивные единоборства; тренировочный этап, очная форма);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(спортивные единоборства; этап  совершенствования спортивного мастерства, очная форма);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(сложно-координационные виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(сложно-координационные виды спорта; тренировочный этап, очная форма);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(сложно-координационные виды спорта; этап  совершенствования спортивного мастерства, очная форма);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья; этап начальной подготовки, очная форма);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья; тренировочный этап, очная форма);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – этап совершенствования спор-

тивного мастерства);
Реализация   дополнительных   предпрофессиональных   программ   в  области   физической   культуры   и   

спорта    (циклические,  скоростно-силовые  виды  спорта  и  многоборья;   этап   совершенствования   спор-
тивного   мастерства,   очная   форма).

Согласно приказа Минспорта России от 14.02.2014 г. № 83 «Об утверждении перечня базовых видов спорта 

на 2014 - 2018 годы», для каждого региона Российской Федерации были утверждены базовые виды спорта.
Базовые виды спорта, определенные для развития на территории Красноярского края, приведены ниже 

- в таблице № 1.
По состоянию на 01.10.2016 г. в детских юношеских спортивных школах ЗАТО Железногорск получили раз-

витие 11 базовых видов спорта, из 24-х, определенных Минспорта России.
Таблица № 1
БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Виды спорта, включенные в программу Олим-
пийских игр (группы спортивных дисциплин)

В и д ы  с п о р т а , 
в ключенные  в 
программу Пара-
лимпийских игр 
(группы спортив-
ных дисциплин)

В и д ы  с п о р -
та,  включен-
ные в програм-
му Сурдлимпий-
ских игр (груп-
пы спортивных 
дисциплин)

Неолим-пийские виды 
спорта

Летние Зимние

1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной слалом
4. Дзюдо
5. Легкая атлетика
6. Плавание
7. Регби
8. Спортивная борьба
9. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыжный спорт
4. Конькобежный спорт
5. Лыжные гонки
6. Прыжки на лыжах с 
трамплина
7. Санный спорт
8. Сноуборд
9. Фристайл
10. Хоккей

1. Спорт лиц с ин-
теллектуальными 
нарушениями
2. Спорт лиц с по-
ражением ОДА
3. Спорт слепых

1. Спорт глухих 1. Хоккей с мячом

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Красноярского края и в детских юно-
шеских спортивных школах ЗАТО Железногорск приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

СРАВНИТЕЛьНАЯ ТАбЛИЦА бАЗОВых ВИДОВ 
СПОРТА, РЕАЛИЗуЕМых В СПОРТИВНых шКОЛАх 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И В ДюСш ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
№ 
п/п

Базовые виды спорта
в Красноярском крае № Базовые виды спорта

в ДЮСШ ЗАТО Железногорск
1 Баскетбол 1 Баскетбол
2 Бокс 2 Бокс
3 Гребной слалом   -
4 Дзюдо 3 Дзюдо
5 Легкая атлетика 4 Легкая атлетика
6 Плавание 5 Плавание
7 Регби   -
8 Спортивная борьба 6 Греко-римская борьба
9 Футбол 7 Футбол
10 Биатлон   -
11 Бобслей   -
12 Горнолыжный спорт 8 Горнолыжный спорт
13 Конькобежный спорт 9 Конькобежный спорт
14 Лыжные гонки 10 Лыжные гонки
15 Прыжки на лыжах с трамплина   -
16 Санный спорт   -
17 Сноуборд   -
18 Фристайл   -
19 Хоккей 11 Хоккей

20
Спорт лиц с интеллектуальными на-
рушениями   -

21 Спорт лиц с поражением ОДА   -
22 Спорт слепых   -
23 Спорт глухих   -
24 Хоккей с мячом   -

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г.Железногорск по формам статистического наблюдения № 1-ФК, 
№ 3-ФК, № 5-ФК, в таблице № 3 представлен свод основных показателей состояния и развития сферы физи-
ческой культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2013-2015 годов.

Таблица № 3

ОСНОВНыЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ 
СфЕРы фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА ПЕРИОД 2013–2015 Г.Г.
№ 
п/п

Наименование показателя: Единица из-
мерения

Период, год
2013 2014 2015

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом, человек 25 290 26 410 27 112
в том числе:

1.1. - в дошкольных образовательных учреждениях человек 567 603 613
1.2. - в общеобразовательных учреждениях человек 5 603 5 895 5 910
1.3. - в образовательных учреждениях начального, среднего, высше-

го профессионального образования
человек 932 1 182 1 107

1.4. - в учреждениях, предприятиях, организациях человек 10 861 11 021 11 123
1.5. - в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях человек 2 540 2 794 2 989
1.6. - в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства 

граждан
человек 561 778 884

1.7. - в других учреждениях и организациях, в том числе адаптивной 
физической культуры и спорта

человек 450 451 669

2. Количество ДЮСШ отрасли физической культуры и спорта единица 3 3 3
3. Количество спортсменов-разрядников из числа занимающих-

ся в ДЮСШ
человек 835 681 822

4. Количество тренеров в ДЮСШ человек 71 75 75
5. Количество физкультурно-спортивных клубов по месту жи-

тельства граждан
единица 15 15 15

Численность населения, проживающего в 2015 году на территории ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 
до 79 лет), составила 87855 человек. Соответственно, доля граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск, по состоянию на  
01.01.2016 г.  составила 30,86 %   (27112 / 87855 * 100);

Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных учреждениях допол-
нительного образования физкультурно-спортивной направленности, по состоянию на 01.01.2016 состави-
ло 2347 человек.

На спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводятся занятия физической культурой и спортом среди лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Так, согласно учетных данных Управления социальной 
защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск, по состоянию на 01.01.2016 г. численность инвали-
дов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.01.2016 г. составила 5252 человека, 
из них: 4968 человек – граждане старше 18 лет и 284 человека – дети в возрасте до 18 лет.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск 
в период 2011-2015 г.,  приведена в таблице № 4.

Таблица № 4

ДИНАМИКА КОЛИчЕСТВА ГРАЖДАН-ИНВАЛИДОВ, 
ПРОЖИВАющИх НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 

ПЕРИОД 2011-2015 Г.Г.
Наименование показателя: По учетным данным Управления социальной защиты населения Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск
по состоянию
на 01.01.2012 г.

по состоянию
на 01.06.2013 г.

по состоянию
на 01.01.2015 г.

по состоянию
на 01.01.2016 г.

К о л и ч е с т в о  г р а ж д а н -
инвалидов (человек),
из них:

5 646 5 578 5 105 5 252

- граждане старше 18 лет 5 366 5 300 4 835 4 968

- дети в возрасте до 18 лет 280 278 270 284

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Желез-
ногорск являются:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям предоставления 
качественных физкультурно-спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, реконструкции и мо-
дернизации имеющихся городских спортивных объектов, а также для приобретения необходимого спортивно-
го инвентаря и оборудования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подго-
товки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Железногорск новых, совре-
менных спортивных объектов, отвечающих всем требованиям действующего законодательства по безопасно-
сти и доступности указанных объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватка финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестирования    по    выполнению    
нормативов    испытаний    (тестов)    комплекса    ГТО”;

5) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с различными (социально-
экономическими, возрастными) группами населения, неразвитость системы подготовки кадрового резер-
ва, в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спор-
тивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские квалификационные катего-
рии по различным видам спорта;

6) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моделей спортивной подготовки, 
включающих медико-биологическое, научно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

7) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спор-
та, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, успешности профессиональной де-
ятельности;

8) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного партнерства, слабая включенность 
(эпизодичность участия) бизнеса в развитии сферы физической культуры и спорта.
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2.2. Анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации программы
Применение программно-целевого метода формирования бюджета ЗАТО Железногорск влечет за собой 

определенные риски, основными из которых являются:
1) Финансово-экономические риски – риски, обусловленные сокращением бюджетных ассигнований, вы-

деленных на реализацию мероприятий программы.
Качественная оценка риска – высокий.
2) Социальные риски – риски, обусловленные изменением качества трудовых ресурсов, профессиональной 

мобильности, социальной лояльности, уровнем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной не-
стабильности, а также неэффективность социальной политики, приводят к росту уровня социальных рисков.

Качественная оценка риска – высокий.
3) Административные риски – риски, связанные с неэффективным управлением программой.
Качественная оценка риска – низкий.
Для предотвращения указанных выше рисков необходимо осуществлять мониторинг ситуации, складыва-

ющейся при реализации мероприятий программы, своевременно проводить оценку возникающих изменений 
и адаптировать задачи программы к меняющимся условиям.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта,
описание основных целей и задач программы,
прогноз развития сферы физической культуры и спорта
и планируемые макроэкономические показатели  по итогам
реализации программы
3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта
В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спор-

те в Российской Федерации» одним из принципов законодательства Российской Федерации о физической 
культуре и спорте является:

- “обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым 
условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия 
физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения”.

При этом, за последнее время, на уровне Российской Федерации и Красноярского края, было принято сра-
зу несколько стратегических документов, на ведущие позиции в которых выходят такие понятия как “качество 
жизни” и/или “комфортная среда обитания”. При этом, разделы, посвященные развитию отрасли физической 
культуры и спорта, составляют немалую часть в структуре федеральных и региональных стратегий - стране 
нужны здоровые и энергичные граждане.

Так, в соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического развития Российской Федерации до 
2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, 
поставлены задачи по созданию условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на 
занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение конку-
рентоспособности российского спорта.

В соответствии со “Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р 
(далее – Стратегия), поставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом. В качестве основного ожидаемого конечного результата их реализации предусмотре-
но устойчивое развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных показате-
лей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Так, согласно указанной выше Стратегии, в качестве основных стратегических целевых ориентиров развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации к 2020 году, в том числе, определены:

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности населения - до 40%;

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения - до 80%;

3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей чис-
ленности данной возрастной категории - до 50%;

4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения - до 20%;

5) достижение объема недельной двигательной активности населения – до 6-12 часов при не менее чем 
3-4-разовых занятиях - в зависимости от возрастных и других особенностей граждан;

7) повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности - до 48%.

Целевые показатели реализации Стратегии в период 2008-2020 г.г. приведены ниже (таблица № 5).
Таблица № 5

ЦЕЛЕВыЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В 

РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№ 
п/п

Наименование целевого показателя: Значение (целевое значение) по-
казателя:
в 2008 году в 2015 году в 2020 году

1. Доля граждан Российской Федерации, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения, %

15,9 30 40

2. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обуча-
ющихся и студентов, %

34,5 60 80

3. Доля граждан, занимающихся в специализиро-ванных спортивных 
учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет, %

20,2 35 50

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории населения, %

3,5 10 20

5. Количество занимающихся в системе спортивных школ на этапах 
подготовки по зимним видам спорта, тыс. человек 360 380 430

6. Количество квалифицированных тренеров и тренеров – препода-
вателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по 
специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную 
и спортивную работу с различными категориями и группами на-
селения, тыс. человек

295,6 320 360

7. Единовременная пропускная способность объектов спорта, % 22,7 30 48

Согласно проекту “Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года” (да-
лее – Стратегия СЭР), основной целью развития физической культуры и спорта является превращение Крас-
ноярского края в “Край здорового образа жизни, физкультурного движения и спорта” в результате создания 
совместными усилиями органов власти, бизнеса и общества полноценного инфраструктурного и ценностного 
пространства здорового образа жизни, физической культуры и спортивных достижений для всех возрастных, 
территориальных и социальных групп населения.

В результате строительства спортивных объектов всех форм собственности, оснащения их современным 
спортивным оборудованием все население, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валиды, вне зависимости от возраста, места проживания и уровня доходов, получат доступ к развитой спор-
тивной инфраструктуре и возможность систематически заниматься физической культурой и спортом в соот-
ветствии со своими предпочтениями, уровнем физической подготовки и состоянием здоровья. При этом сеть 
спортивных сооружений общего пользования и учреждений физкультурно-спортивной направленности в муни-
ципальных образованиях края будет развернута с учетом принципа “шаговой доступности”.

При этом, массовая рыночная востребованность данных сооружений должна позволить значительную 
их часть построить за счет средств частных инвесторов. Это позволит снизить затраты средств бюджета на 
строительство и содержание сети сооружений и направить на приобретение услуг для отдельных социаль-
ных групп населения.

В соответствии с указанным выше проектом Стратегии СЭР определены следующие приоритетные направ-
ления деятельности в сфере развития физической культуры и спорта:

1) Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края на принципах государственно-
частного партнерства и софинансирования из регионального, федерального и муниципального бюджетов.

2) Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом, включая:

- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их роли в учебных учреждениях всех уров-
ней образования;

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК 
ГТО);

- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями здравоохранения, образо-
вания, культуры, социальной защиты населения и с использованием различных каналов распространения ин-
формации (в процессе обучения, путем создания и распространения материалов, направленных на информи-
рование и мотивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем проведения информаци-
онных кампаний, спортивных акций и спортивных событий).

3) Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе, за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов во всех видах и типах учреждений, работающих с данной категорией населения, независимо от ведом-
ственной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, экипировкой для занятий физи-
ческой культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, 
в том числе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях различных уровней;
- повышение квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инва-

лидов.
4) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности образо-

вательных организаций, включая:
- совершенствование с использованием современных образовательных и спортивных методик образова-

тельного процесса в образовательных организациях дополнительного образования, профессиональных обра-
зовательных организациях и физкультурно-спортивных организациях;

- участие в формировании спортивных сборных команд Красноярского края;
- организацию и проведение летней спортивно-оздоровительной кампании;
- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и организаций физкультурно-

спортивной направленности.
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п утверждена государствен-

ная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» (далее – программа Краснояр-
ского края), согласно которой определены приоритетные направления физической культуры и спорта на тер-
ритории субъекта, в том числе, из них:

1)  Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом;

2)  Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие  системы  подготовки  спортивного  резерва,  повышение эффективности деятельности об-

разовательных организаций;
4)  Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спорта.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» программы Красно-

ярского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края, развитие ин-

фраструктуры физической культуры и спорта, в том числе строительство спортивных объектов шаговой до-
ступности”.

Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красноярского края к здоровому образу 

жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством про-
ведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Крас-

ноярского края;
2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной рабо-

ты среди населения;
3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в «шаговой» доступ-

ности.
При разработке мероприятий “Комплексной программы социально-экономического развития муниципаль-

ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» до 2020 года”, утвержденной  решением  Совета  депутатов  ЗАТО г. Железногорск  от  30.10.2012 г.  № 
30-171Р,  основной  целью  было  определено:

- “повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, включая формирование благоприятной со-
циальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности”.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является:
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически зани-

маться физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьно-

го спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа;

2) Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях созда-
ния условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества
жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности,
степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей
в сфере физической культуры и спорта
В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации мероприятий программы (подпрограмм) 

предусмотрено устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, ха-
рактеризующееся сохранением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой изменений, 
происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2017-2019 годов - не менее 170 000 человеко-

часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официаль-

ных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Желез-
ногорск”:  в 2017 году – не менее 128 штук в год,  в 2018 году – не менее 128 штук в год,  в 2019 году – не 
менее 128 штук в год.

3) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образования от первоначального ком-
плектования учреждения в период 2017-2019 годов - не менее 80%  в год,

4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в учреждении до-
полнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в период 2017-2019 годов - не ме-
нее 25% в год,

5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2017-2019 годов  -  не менее 300 единиц в 
год,

6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 2017-2019 годов  -  
не менее 10 единиц в год.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом,
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Сроки реализации программы: 2017-2019 годы.
Контрольные этапы реализации мероприятий программы, с указанием промежуточных показателей,  не 

установлены.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы с указанием сроков их реализации
и ожидаемых результатов
Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация мероприятий которых призвана 

обеспечить достижение поставленной цели и решение программных задач, в том числе:
Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (Приложение № 4 к программе);
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленно-

сти и развитие детско-юношеского спорта» (Приложение № 5 к программе).
Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено муниципальными учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рам-
ках реализации отдельных мероприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2017-2019 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм) оценивается по достиже-

нию следующих ожидаемых результатов:
1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1.1. Количество посещений спортивных объектов в период 2017-2019 годов - не менее 170 000 человеко-

часов в год;
2.1. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения офици-

альных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”:

в 2017 году – не менее 128 штук в год,
в 2018 году – не менее 128 штук в год,
в 2019 году – не менее 128 штук в год.
2. По подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направ-

ленности и развитие детско-юношеского спорта»:
2.1. Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образования от первоначального 

комплектования учреждения в период 2017-2019 годов - не менее 80%  в год,
2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в учреждении до-

полнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в период 2017-2019 годов - не ме-
нее 25% в год,

2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2017-2019 годов  -  не менее 300 еди-
ниц в год,

2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 2017-2019 годов  
-  не менее 10 единиц в год.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям про-

граммы представлена в приложении № 1 к настоящей программе.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе фе-

дерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых 
ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего:   481 544 933,98  ру-
блей,   в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства  краевого  бюджета –2 690 100,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 2 690 100,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства  местного  бюджета – 478 854 833,98  рублей, в том числе по годам:
в 2017 году – 177 399 907,98 рублей,
в 2018 году – 150 727 463,00 рубля;
в 2019 году – 150 727 463,00 рубля;
- внебюджетные  источники – 0,00 рублей,   в  том  числе
по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы 

с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлена в приложе-
нии № 2 к настоящей программе.

9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями
муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в приложении № 3 к насто-

ящей программе.

Ведущий специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту

в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

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

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

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" Х Х Х 0900000000 Х 180 090 007,98 150 727 463,00 150 727 463,00 481 544 933,98

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" Х Х Х 0910000000 Х 84 240 650,29 63 890 808,00 63 890 808,00 212 022 266,29

Физкультурно-оздоровительное обслуживание Х Х Х 0910000010 Х 56 984 941,05 53 321 501,00 53 321 501,00 163 627 943,05

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 0910000010 Х 56 984 941,05 53 321 501,00 53 321 501,00 163 627 943,05

Массовый спорт 009 11 02 0910000010 Х 56 984 941,05 53 321 501,00 53 321 501,00 163 627 943,05

Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000010 620 56 984 941,05 53 321 501,00 53 321 501,00 163 627 943,05

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железно-
горск

Х Х Х 0910000020 Х 3 229 742,24 2 400 000,00 2 400 000,00 8 029 742,24

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 0910000020 Х 3 229 742,24 2 400 000,00 2 400 000,00 8 029 742,24

Массовый спорт 009 11 02 0910000020 Х 3 229 742,24 2 400 000,00 2 400 000,00 8 029 742,24

Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000020 620 3 229 742,24 2 400 000,00 2 400 000,00 8 029 742,24

Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского

Х Х Х 0910000030 Х 3 400 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 8 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 0910000030 Х 3 400 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 8 600 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000030 Х 3 400 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 8 600 000,00

Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000030 620 3 400 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 8 600 000,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск Х Х Х 0910000060 Х 5 569 307,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 707 921,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 0910000060 Х 5 569 307,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 707 921,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 009 11 05 0910000060 Х 5 569 307,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 707 921,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 11 05 0910000060 110 5 166 000,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 498 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 11 05 0910000060 240 393 307,00 393 307,00 393 307,00 1 179 921,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 11 05 0910000060 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Приобретение оборудования и инвентаря, спортивной формы и обуви для обеспечения участия сборных команд ЗАТО Же-
лезногорск в спартакиадах Красноярского края

Х Х Х 0910000090 Х 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 0910000090 Х 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000090 Х 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000090 620 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00

Ремонт открытой баскетбольной площадки стадиона "Труд" (ул. Свердлова, 1) Х Х Х 0910000100 Х 2 551 407,00 0,00 0,00 2 551 407,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 0910000100 Х 2 551 407,00 0,00 0,00 2 551 407,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000100 Х 2 551 407,00 0,00 0,00 2 551 407,00

Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000100 620 2 551 407,00 0,00 0,00 2 551 407,00

Проведение технического обслуживания, ремонта и освидетельствования опасного производственного объекта "Буксировоч-
ная канатная дорога-28" лыжной базы "Снежинка"

Х Х Х 0910000110 Х 444 080,00 0,00 0,00 444 080,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 0910000110 Х 444 080,00 0,00 0,00 444 080,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000110 Х 444 080,00 0,00 0,00 444 080,00

Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000110 620 444 080,00 0,00 0,00 444 080,00

Ремонт кровли спортивного зала МБУ ДО "ДЮСШ по спортивным играм "Смена" (ул. Ленина, 48А, помещение 25) Х Х Х 0910000120 Х 399 749,00 0,00 0,00 399 749,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 0910000120 Х 399 749,00 0,00 0,00 399 749,00

Дополнительное образование детей 009 07 03 0910000120 Х 399 749,00 0,00 0,00 399 749,00

Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 03 0910000120 610 399 749,00 0,00 0,00 399 749,00

Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения физической культуры и спорта Х Х Х 0910000140 Х 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 0910000140 Х 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000140 Х 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000140 620 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

Ремонт помещений плавательного бассейна "Труд" Х Х Х 0910000150 Х 4 996 797,00 0,00 0,00 4 996 797,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 0910000150 Х 4 996 797,00 0,00 0,00 4 996 797,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000150 Х 4 996 797,00 0,00 0,00 4 996 797,00

Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000150 620 4 996 797,00 0,00 0,00 4 996 797,00

Ремонт помещения клуба по месту жительства граждан "Силачи" (ул. Ленина, 47) Х Х Х 0910000160 Х 2 494 627,00 0,00 0,00 2 494 627,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 0910000160 Х 2 494 627,00 0,00 0,00 2 494 627,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000160 Х 2 494 627,00 0,00 0,00 2 494 627,00

Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000160 620 2 494 627,00 0,00 0,00 2 494 627,00

Расходы на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства Х Х Х 0910074180 Х 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 0910074180 Х 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910074180 Х 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910074180 620 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Софинансирование расходов на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства граж-
дан

Х Х Х 09100S4180 Х 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 09100S4180 Х 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
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Массовый спорт 009 11 02 09100S4180 Х 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 09100S4180 620 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта"

Х Х Х 0920000000 Х 95 849 357,69 86 836 655,00 86 836 655,00 269 522 667,69

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности Х Х Х 0920000010 Х 91 691 924,44 86 836 655,00 86 836 655,00 265 365 234,44

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 0920000010 Х 91 691 924,44 86 836 655,00 86 836 655,00 265 365 234,44

Дополнительное образование детей 009 07 03 0920000010 Х 91 691 924,44 86 836 655,00 86 836 655,00 265 365 234,44

Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 03 0920000010 610 55 242 152,44 51 540 313,00 51 540 313,00 158 322 778,44

Субсидии автономным учреждениям 009 07 03 0920000010 620 36 449 772,00 35 296 342,00 35 296 342,00 107 042 456,00

Ремонт помещений здания по ул.Поселковая, д.50, пом.2 Х Х Х 0920000020 Х 772 564,00 0,00 0,00 772 564,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 0920000020 Х 772 564,00 0,00 0,00 772 564,00

Дополнительное образование детей 009 07 03 0920000020 Х 772 564,00 0,00 0,00 772 564,00

Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 03 0920000020 610 772 564,00 0,00 0,00 772 564,00

Субсидии автономным учреждениям 009 07 03 0920000020 620 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом Х Х Х 0920000030 Х 1 140 697,25 0,00 0,00 1 140 697,25

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 0920000030 Х 1 140 697,25 0,00 0,00 1 140 697,25

Дополнительное образование детей 009 07 03 0920000030 Х 1 140 697,25 0,00 0,00 1 140 697,25

Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 03 0920000030 610 643 623,25 0,00 0,00 643 623,25

Субсидии автономным учреждениям 009 07 03 0920000030 620 497 074,00 0,00 0,00 497 074,00

Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования учреждений дополнительного образования в области 
физической культуры и спорта

Х Х Х 0920000040 Х 50 232,00 0,00 0,00 50 232,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 0920000040 Х 50 232,00 0,00 0,00 50 232,00

Дополнительное образование детей 009 07 03 0920000040 Х 50 232,00 0,00 0,00 50 232,00

Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 03 0920000040 610 50 232,00 0,00 0,00 50 232,00

Финансовая поддержка учреждений, подготовивших спортсменов, ставших членами спортивной сборной команды Красно-
ярского края

Х Х Х 0920026540 Х 2 094 100,00 0,00 0,00 2 094 100,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 0920026540 Х 2 094 100,00 0,00 0,00 2 094 100,00

Дополнительное образование детей 009 07 03 0920026540 Х 2 094 100,00 0,00 0,00 2 094 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 03 0920026540 610 1 752 206,00 0,00 0,00 1 752 206,00

Субсидии автономным учреждениям 009 07 03 0920026540 620 341 894,00 0,00 0,00 341 894,00

Расходы на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностьями здоровья и инвалидов в муниципальных организациях дополни-
тельного образования детей физкультурно-спортивной направленности

Х Х Х 0920074360 Х 96 000,00 0,00 0,00 96 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 0920074360 Х 96 000,00 0,00 0,00 96 000,00

Дополнительное образование детей 009 07 03 0920074360 Х 96 000,00 0,00 0,00 96 000,00

Субсидии автономным учреждениям 009 07 03 0920074360 620 96 000,00 0,00 0,00 96 000,00

Софинансирование расходов на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для 
занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреж-
дениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

Х Х Х 09200S4360 Х 3 840,00 0,00 0,00 3 840,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 09200S4360 Х 3 840,00 0,00 0,00 3 840,00

Дополнительное образование детей 009 07 03 09200S4360 Х 3 840,00 0,00 0,00 3 840,00

Субсидии автономным учреждениям 009 07 03 09200S4360 620 3 840,00 0,00 0,00 3 840,00

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых 
ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник информации О т ч е т н ы й 
финансовый 
год 2015

Т е к у щ и й 
финансо-вый 
год 2016

Очередной 
финансо-вый 
год 2017

Первый год 
планового пе-
риода 2018

Второй год 
планового пе-
риода 2019

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1:
Количество посещений спортивных объектов

человеко-
часов

Х Отчеты учреждений о выполнении муниципаль-
ного задания

Х 164 156 170 000 170 000 170 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”

штук Х Отчеты учреждений о выполнении муниципаль-
ного задания

Х 128 128 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образо-
вания от первоначального комплектования учреждения

процент Х Отчеты учреждений о выполнении муниципаль-
ного задания

Х Х не менее 80 не менее 80 не менее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности зани-
мающихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности:

процент Х Приказы Министерства спорта Красноярско-
го края, распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нормативные акты 
учреждений

Х Х не менее 25 не менее 25 не менее 25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортивных разрядов

единица Х Р а с п о р я ж е н и я  А д м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

Х 302 не менее 300 не менее 300 не менее 300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей

единица Х Р а с п о р я ж е н и я  А д м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

Х 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортивных объектов человеко-
часов

0,2 Отчеты учреждений о выполнении муниципаль-
ного задания

Х 164 156 170 000 170 000 170 000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”

штук 0,2 Отчеты учреждений о выполнении муниципаль-
ного задания

Х 128 128 128 128

2.1 Задача 2: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях соз-
дания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»

2.2.1 Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образо-
вания от первоначального комплектования учреждения

процент 0,3 Отчеты учреждений о выполнении муниципаль-
ного задания

Х Х не менее 80 не менее 80 не менее 80

2.2.2 Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности зани-
мающихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

процент 0,2 Приказы Министерства спорта Красноярско-
го края, распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нормативные акты 
учреждений

Х Х не менее 25 не менее 25 не менее 25

2.2.3 Количество присвоенных спортивных разрядов единица 0,05 Р а с п о р я ж е н и я  А д м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

Х 302 не менее 300 не менее 300 не менее 300

2.2.4 Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей единица 0,05 Р а с п о р я ж е н и я  А д м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

Х 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение 2 к Паспорту муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели, целевые показатели Единица 
измере-
ния

Отчетный 
финансо-
вый год

Т е к у щ и й 
ф и н а н с о -
вый год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

Плановый период Долгосрочный период по годам
первый 
год пла-
н о в о -
го пери-
ода

в т о р о й 
год пла-
н о в о -
го пери-
ода

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2015 2016 2017 2018 2019
1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
1.1 Целевой показатель 1: Количество посещений 

спортивных объектов
человеко-
часов

X 164 156 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000

1.2 Целевой показатель 2: Количество мероприя-
тий, проведенных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официальных физкуль-
турных (физкультурно-оздоровительных) ме-
роприятий и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”

штук X 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

1.3 Целевой показатель 3: Сохранность контин-
гента учащихся объединений дополнительно-
го образования от первоначального комплек-
тования учреждения

процент X X н е  м е -
нее 80

не  ме -
нее 80

не  ме -
нее 80

не  ме -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80

1.4 Целевой показатель 4: Доля спортсменов-
разрядников, относительно общей численно-
сти занимающихся в учреждении дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной 
направленности

процент X X н е  м е -
нее 25

не  ме -
нее 25

не  ме -
нее 25

не  ме -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

не менее 25 не менее 25 не менее 25 не менее 25

1.5 Целевой показатель 5: Количество присвоен-
ных спортивных разрядов

единица X 302 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 300 не менее 300 не менее 300 не менее 300

1.6 Целевой показатель 6: Количество присво-
енных квалификационных категорий спор-
тивных судей

единица X 10 н е  м е -
нее 10

не  ме -
нее 10

не  ме -
нее 10

не  ме -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАССОВОй фИЗИчЕСКОй 
КуЛьТуРы И СПОРТА», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Развитие  массовой  физической  культуры  и  спорта» (далее – подпро-
грамма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

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

Исполнители подпрограммы -  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
-  МАУ ДОД ДЮСШ «Юность»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»

Цель и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту проживания граждан;
2) Организация  и  проведение  официальных  спортивных, физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
3) Организация  мероприятий  по  подготовке  спортивных сборных команд;
4) Укрепление  материально-технической  базы муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культу-
ра и спорт»;
6)  Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО.

Показатели результативности 1)   Количество посещений спортивных объектов:
в 2017 году – 170 000 человеко-часов;
в 2018 году – 170 000 человеко-часов;
в 2019 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество  мероприятий,  проведенных  в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Желез-
ногорск”:
в 2017 году – 128 штук,
в 2018 году – 128 штук,
в 2019 году – 128 штук.

Сроки реализации подпро-
граммы

2017 – 2019 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы 
с указанием на источники фи-
нансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
всего:  212 022 266,29 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 500 000,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 500 000,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета –211 522 266,29 рублей,  в том числе по го-
дам:
в 2017 году – 83 740 650,29 рубля,
в 2018 году – 63 890 808,00 рублей,
в 2019 году – 63 890 808,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль 
за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы 
- ведущим специалистом по физической культуре, школьному спорту  и  мас-
совому  спорту  в  Администрации  ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необходимостью реализации пол-

номочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по решению вопросов городского округа – в 
соответствии с требованиями законодательства федерального уровня.

Так,  согласно  п.п.19  ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городско-
го округа, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспе-
чению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового 
спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, определен перечень полномочий ор-
ганов местного самоуправления, в том числе:

-   развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных мероприятий и спортивных ме-

роприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
-  утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные ме-
роприятия по реализации комплекса ГТО;

- организация  медицинского  обеспечения  официальных  физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий муниципального образования;

-  содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на 
территории муниципального образования официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий;  и т.д.

В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальными учреждениями физкультурно-
спортивной направленности (МАУ «КОСС») предоставляются следующие виды муниципальных работ для фи-
зических и юридических лиц:

1.   Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
3. Организация  и  проведение  официальных  спортивных  мероприятий (муниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприя-

тий (муниципальные);
5.   Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение  тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО 

Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям предоставления 

качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, реконструкции и мо-

дернизации имеющихся городских спортивных объектов, а также для приобретения необходимого спортив-
ного инвентаря и оборудования;

3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Железногорск новых, совре-
менных спортивных объектов, отвечающих всем требованиям действующего законодательства по безопасно-
сти и доступности указанных объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестирования по выполнению норма-
тивов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спор-
та, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, успешности профессиональной де-
ятельности.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьно-

го спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осуществить решение сле-
дующих задач:

1)  Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленно-
сти по месту проживания граждан;

2) Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий;

3)   Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4) Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной на-

правленности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»;
6) Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
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Сроки реализации подпрограммы:  2017-2019 г.г.
В соответствии с “Базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг (работ)”, утвержденными 

Минспорта России (http://bus.gov.ru/), основными показателями результативности подпрограммы на пери-
од 2017-2019 годов определены:

1. Количество посещений спортивных объектов – 170 000  человеко-часов  (в год),
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным  планом проведения офици-

альных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”:

в 2017 году – не менее 128 штук в год,
в 2018 году – не менее 128 штук в год,
в 2019 году – не менее 128 штук в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) приведены в Приложении № 

1 к настоящей подпрограмме.
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена муниципальными учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рам-
ках реализации отдельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
-  МАУ ДОД ДЮСШ «Юность»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального за-

каза на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО  Железногорск  и  нужд  иных  заказчи-
ков,  субсидий  муниципальным автономным  или  бюджетным  учреждениям,  субсидий  иным  юридическим  
лицам, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, реализации мер социальной поддержки и в иных 
формах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность  за  достижение  целевых  показателей  и  показателей результативности   подпрограм-
мы,   а   также   конечных   результатов   её   реализации,  несет  разработчик  программы  -  ведущий  спе-
циалист  по  физической  культуре,  школьному   спорту   и   массовому   спорту   в   Администрации   ЗАТО 
г.  Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета ЗАТО Железногорск осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль за реализацией ее меропри-

ятий, осуществляется разработчиком программы - ведущим специалистом по физической культуре, школьному 
спорту и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в нее изменений - в соответ-

ствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Железногорск требованиями;
г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации её мероприятий;
д) предоставляет     по    запросам     сведения,    необходимые     для     проведения
мониторинга  реализации  подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе 

ее реализации;
ж) подготавливает ежеквартальную и годовую отчетность и предоставляет ее в Управление экономики и 

планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности подпро-

граммы, а также конечных результатов её реализации;
и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в нее изменения, заменяя 

плановые значения целевых показателей и показателей результативности по графе «Текущий финансовый 
год» на фактические значения.

к) организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий квар-
талы);

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на официальном сайте Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются испол-

нителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необходимую информацию для подго-

товки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;
г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, стро-

ительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обя-
зательств по заключенным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществля-

ется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015 г. № 611 «Об утверж-

дении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» 
оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляет управление эко-
номики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего:  212 022 266,29 ру-

блей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 500 000,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 500 000,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 211 522 266,29 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 83 740 650,29 рубля,
в 2018 году – 63 890 808,00 рублей,
в 2019 году – 63 890 808,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в приложении № 2 к настоя-

щей подпрограмме.

Ведущий специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту

в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 1 к Подпрограмме 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй 
РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы

№ 
п/п 

Цель, показатели 
результативности 

Единица 
и з м е р е -
ния

Источник ин-
формации

Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очеред-
ной фи-
нансовый 
год

Первый 
год пла-
н о в о -
го пери-
ода

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы: 

Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьно-
го спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского округа

1. Количество посе-
щений спортивных 
объектов

человеко-
часов

Отчеты учреж-
дений о выпол-
нении муници-
пального за-
дания

Х 164 156 170 000 170 000 170 000

2. Количество меро-
приятий, прове-
денных в соответ-
ствии с “Календар-
ным планом прове-
дения официаль-
ных физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий  и 
спортивных меро-
приятий ЗАТО Же-
лезногорск”

штук Отчеты учреж-
дений о выпол-
нении муници-
пального за-
дания

Х 128 128 128 128

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г.Железногорск 

Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО 

уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Уровень бюджетной си-

стемы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы
2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" Всего 180 090 007,98 150 727 463,00 150 727 463,00 481 544 933,98
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 2 690 100,00 0,00 0,00 2 690 100,00
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 177 399 907,98 150 727 463,00 150 727 463,00 478 854 833,98
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой  физической культуры  и спорта" Всего 84 240 650,29 63 890 808,00 63 890 808,00 212 022 266,29
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 83 740 650,29 63 890 808,00 63 890 808,00 211 522 266,29
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направлен-
ности и развитие детско-юношеского спорта"

Всего 95 849 357,69 86 836 655,00 86 836 655,00 269 522 667,69

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 2 190 100,00 0,00 0,00 2 190 100,00
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 93 659 257,69 86 836 655,00 86 836 655,00 267 332 567,69
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

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

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение показателя объе-

ма муниципальной услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (рабо-
ты) по годам реализации программы

2017 2018 2019

Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм 

физкультурно-спортивная Количество человеко-часов, человеко-час 186246 184790 189290

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта

игровые виды спорта; этап начальной подготовки Количество человеко-часов, человеко-час 18870 18000 18000

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта

игровые виды спорта; тренировочный этап Количество человеко-часов, человеко-час 11625 11000 11000

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

игровые виды спорта; этап  совершенствования спортивного мастерства Количество человеко-часов, человеко-час 1062 736 736

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап начальной подготовки Количество человеко-часов, человеко-час 39312 35000 35000

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; тренировочный этап Количество человеко-часов, человеко-час 56280 60000 60000

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап  совершенствования спортивного ма-
стерства

Количество человеко-часов, человеко-час 10710 7600 7600

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап начальной подготовки Количество человеко-часов, человеко-час 27876 29600 29600

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; тренировочный этап Количество человеко-часов, человеко-час 61088 55100 55100

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап  совершенствования спортивного мастерства Количество человеко-часов, человеко-час 3312 3312 3312

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение показателя объе-
ма муниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (рабо-
ты) по годам реализации программы

2017 2018 2019

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; этап начальной подготовки Количество человеко-часов, человеко-час 8924 5152 5200

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; тренировочный этап Количество человеко-часов, человеко-час 25484 34780 34780

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; этап  совершенствования спортив-
ного мастерства

Количество человеко-часов, человеко-час 11040 11050 11050

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья; этап началь-
ной подготовки

Количество человеко-часов, человеко-час 202902 171530 171570

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья; тренировоч-
ный этап

Количество человеко-часов, человеко-час 134022 158218 158190

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья; этап  совершен-
ствования спортивного мастерства

Количество человеко-часов, человеко-час 2160 2160 2160

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол); тренировоч-
ный этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

58 58 58

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол); этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

15 0 0

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание); тренировоч-
ный этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

66 68 70

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание); этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

34 36 38

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба); тре-
нировочный этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

14 14 14

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение показателя объе-
ма муниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (рабо-
ты) по годам реализации программы

2017 2018 2019

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба); 
этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг); трени-
ровочный этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

16 16 16

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг); этап 
начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

30 30 30

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг); этап  со-
вершенствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

4 4 4

Проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности по месту проживания граждан

Нет Количество занятий, штука 3024*/2200** 3024*/2200** 3024*/2200**

Обеспечение доступа к  объектам спорта Нет Количество посещений, человеко-часов 170 000 170 000 170 000

Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Муниципальные Количество мероприятий, штука 24 24 24

Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Муниципальные Количество мероприятий, штука 104 104 104

Организация мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд 

Уровни спортивных сборных команд:  Спортивные сборные команды муници-
пальных образований

Количество мероприятий, штука 50 50 50

Проведение тестирования выполнения нормативов испы-
таний (тестов) комплекса ГТО

Нет Количество мероприятий, штука 3 0 0

*  -  муниципальные учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ)
** - МАУ «КОСС» 

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. Полянская
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Приложение № 2 к подпрограмме 1 
«Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприя-

тия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период
Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городско-
го округа
Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 
Мероприятие 1.1. Физкультурно-оздоровительное об-
служивание

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 1102 0910000010 620 56 984 941,05 53 321 501,00 53 321 501,00 163 627 943,05 Осуществление МАУ «КОСС» муниципальных услуг (работ) в рам-
ках выполнения установленного учредителем муниципально-
го задания

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Мероприятие 2.1. Проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского 
округа ЗАТО Железногорск 

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 

009 1102 0910000020 620 3 229 742,24 2 400 000,00 2 400 000,00 8 029 742,24 Осуществление МАУ «КОСС» муниципальных работ в рамках выпол-
нения установленного учредителем муниципального задания: в 2017 
году - 128 штука, в 2018 году - 128 штук, в 2019 году - 128 штук

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Мероприятие 3.1 Обеспечение участия спортивных сбор-
ных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных 
соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного 
уровня: ведомственного, муниципального, регионально-
го, всероссийского

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 1102 0910000030 620 3 400 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 8 600 000,00 Участие спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выезд-
ных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах раз-
ного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, все-
российского - 50 штук в год

Мероприятие 3.2 Приобретение оборудования и инвен-
таря, спортивной формы и обуви для обеспечения уча-
стия сборных команд ЗАТО Железногорск в спартакиа-
дах Красноярского края 

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 1102 091000090 620 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 Приобретение оборудования и инвентаря, спортивной формы и об-
уви для обеспечения участия сборных команд ЗАТО Железногорск 
в спартакиадах Красноярского края: 

Задача 4: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Мероприятие 4.1 Ремонт открытой баскетбольной пло-
щадки стадиона "Труд" (ул.Свердлова, 1)

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 1102 0910000100 620 2 551 407,00 0,00 0,00 2 551 407,00 Выполнение работ по ремонту открытой баскетбольной площадки 
стадиона "Труд" (ул.Свердлова, 1)

Мероприятие 4.2 Проведение технического обслужива-
ния и освидетельствования опасного производственно-
го объекта "Буксировочная канатная дорога-28" лыж-
ной базы "Снежинка"

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 1102 0910000110 620 444 080,00 0,00 0,00 444 080,00 Выполнение работ по техническому обслуживанию и освидетель-
ствованию опасного производственного объекта "Буксировочная 
канатная дорога-28" лыжной базы "Снежинка" 

Мероприятие 4.3. Ремонт кровли спортивного зала МБУ 
ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена» (ул.Ленина, 
48А, помещение 25)

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 0703 0910000120 610 399 749,00 0,00 0,00 399 749,00 Выполнение работ по ремонту кровли спортивного зала МБУ 
ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена» (ул.Ленина, 48А, по-
мещение 25)

Мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической 
базы муниципального учреждения физической куль-
туры и спорта

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 1102 0910000140 620 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00 Приобретение запасных частей для ремонта снегоуплотнительной 
машины "Ратрак", используемой для подготовки и эксплуатации 
горнолыжных склонов и лыжных трасс лыжной базы "Снежинка", к 
зимнему периоду 2017-2018 годов

Мероприятие 4.5. Ремонт помещений плавательно-
го бассейна "Труд"

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 1102 0910000150 620 4 996 797,00 0,00 0,00 4 996 797,00 Выполнение работ по ремонту душевых, раздевальных и парильных 
помещений плавательного бассейна "Труд" в 2017 году (мужское и 
женское отделение) - в соответствии с предписаниями надзорных 
органов и на основании сметного расчета

Мероприятие 4.6. Расходы на создание новых и поддерж-
ку действующих спортивных клубов по месту жительства

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 1102 0910074180 620 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Создание новых и поддержка действующих спортивных клубов по 
месту жительства граждан - в рамках реализации государственной 
программы "Развитие физической культуры и спорта"

Мероприятие 4.7. Софинансирование расходов на созда-
ние новых и поддержку действующих спортивных клубов 
по месту жительства граждан

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 1102 09100S4180 620 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 Создание новых и поддержка действующих спортивных клубов по 
месту жительства граждан - в рамках реализации государственной 
программы "Развитие физической культуры и спорта"

Мероприятие 4.8. Ремонт помещения клуба по месту жи-
тельства граждан "Силачи" (ул. Ленина, 47)

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 1102 0910000160 620 2 494 627,00 0,00 0,00 2 494 627,00 Выполнение работ по ремонту помещения клуба по месту житель-
ства граждан "Силачи" (ул. Ленина, 47)

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
Мероприятие 5.1 Оказание содействия в реализации ме-
роприятий по развитию физической культуры и спорта в 
ЗАТО Железногорск

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

Выполнение мероприятий по развитию физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск, запланированные муниципаль-
ной программой

009 Х 0910000060 Х 5 569 307,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 707 921,00
009 1105 0910000060 110 5 166 000,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 498 000,00
009 1105 0910000060 240 393 307,00 393 307,00 393 307,00 1 179 921,00
009 1105 0910000060 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Итого по подпрограмме: Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 Х 0910000000 X 84 240 650,29 63 890 808,00 63 890 808,00 212 022 266,29

В том числе :

ГРБС: Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 Х 0910000000 X 84 240 650,29 63 890 808,00 63 890 808,00 212 022 266,29

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 1 к подпрограмме 2
«Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очеред-ной 
финансо-вый 
год

Первый год 
пла-нового 
периода

Второй год 
пла-нового 
периода

2015 2016 2017 2018 2019
Цель подпрограммы: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях 
создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации

1. Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образования от первоначаль-
ного комплектования учреждения

процент Отчеты учреждений о выполнении муници-
пального задания Х Х не менее 80 не менее 80 не менее 80

2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в учреждении 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

процент Приказы Министерства спорта Краснояр-
ского края, распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, локальные норматив-
ные акты учреждений

Х Х не менее 25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных спортивных разрядов единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Х 302 не менее 300 не менее 300 н е  м е н е е 

300
4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей единица Распоряжения Администрации ЗАТО 

г.Железногорск Х 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 2 к подпрограмме 2
«Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной

направленности и развитие детско-юношеского спорта»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-

ного мероприятия ( в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период
Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сбор-
ных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
Задача 1: Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского 
спорта
Мероприятие 1.1. Оказание услуг (выполнение ра-
бот) учреждениями дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0703 0920000010 610 55 242 152,44 51 540 313,00 51 540 313,00 158 322 778,44 Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования учреждения - не менее 80% в год, доля 
спортсменов-разрядников, относительно общей чис-
ленности занимающихся в учреждении дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной направ-
ленности - не менее 25% в год. 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0703 0920000010 620 36 449 772,00 35 296 342,00 35 296 342,00 107 042 456,00

Мероприятие 1.2. Ремонт помещений здания по ул. 
Поселковая, д.50, пом.2

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0703 0920000020 610 772 564,00 0,00 0,00 772 564,00 Выполнение ремонтных работ помещений здания 
по ул. Поселковая, д.50, пом.2 - в соответствии с 
предписаниями надзорных органов и на основании 
сметного расчета

Мероприятие 1.3. Софинансирование расходов на 
приобретение спортивного специализированного 
оборудования, инвентаря, экипировки для заня-
тий физической культурой и спортом лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов 
в муниципальных учреждениях дополнительно-
го образования детей физкультурно-спортивной 
направленности

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0703 09200S4360 620 3 840,00 0,00 0,00 3 840,00 Приобритение спортивного специализированного 
оборудования, инвентаря, экипировки для занятий 
физической культурой и спортом лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов в муници-
пальных учреждениях дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности

Мероприятие 1.4. Организация оказания медицин-
ской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0703 0920000030 610 643 623,25 0,00 0,00 643 623,25 Обеспечение проведения медицинского осмотра 
лиц, занимающихся в детских юношеских спортив-
ных школах ЗАТО Железногорск, во II-ом полуго-
дии 2017 года

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0703 0920000030 620 497 074,00 0,00 0,00 497 074,00

Мероприятие 1.5. Обеспечение безопасных и ком-
фортных условий функционирования учреждений 
дополнительного образования в области физиче-
ской культуры и спорта

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0703 0920000040 610 50 232,00 0,00 0,00 50 232,00 Выполнение ремонта внутреннего пожарного водо-
провода в помещении, расположенном по адресу: ул. 
Ленина 48А, помещ. 25

Мероприятие 1.6. Финансовая поддержка учреж-
дений, подготовивших спортсменов, ставших 
членами спортивной сборной команды Красно-
ярского края

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0703 0920026540 610 1 752 206,00 0,00 0,00 1 752 206,00 Финансовая поддержка учреждений, подготовивших 
спортсменов, ставших членами спортивной сборной 
команды Красноярского края

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0703 0920026540 620 341 894,00 0,00 0,00 341 894,00

Мероприятие 1.7. Расходы на приобретение спор-
тивного специализированного оборудования, ин-
вентаря, экипировки для занятий физической куль-
турой и спортом лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов в муниципальных ор-
ганизациях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0703 0920074360 620 96 000,00 0,00 0,00 96 000,00 Приобретение спортивного специализированного 
оборудования, инвентаря, экипировки для занятий 
физической культурой и спортом лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов в муници-
пальных организациях дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

Мероприятие 2.1. Осуществление полномочий по 
присвоению спортивных разрядов и квалификаци-
онных категорий спортивных судей 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 Х Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных спортивных разрядов - не 
менее 300 единиц в год; количество присвоенных 
квалификационных категорий спортивных судей - не 
менее 10 единиц в год. 

Итого по подпрограмме: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 Х 0920000000 X 95 849 357,69 86 836 655,00 86 836 655,00 269 522 667,69

В том числе :
 ГРБС: Администрация ЗАТО 

г. Железногорск
009 Х 0920000000 X 95 849 357,69 86 836 655,00 86 836 655,00 269 522 667,69

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

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

ПОДПРОГРАММА 2 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ фИЗКуЛьТуРНО-

СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-
юНОшЕСКОГО СПОРТА», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского 
спорта» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

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

Исполнители подпрограммы -  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
-  МАУ ДОД ДЮСШ «Юность»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»

Цель и задачи подпрограммы Цель: Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной 
направлен-ности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания 
условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального обра-
зования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
Задачи:
1) Обеспечение предоставления дополнительного образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского 
спорта;
2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квали-
фикационных категорий спортивных судей.

Показатели результативности 1) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образо-
вания от первоначального комплектования учреждения:
в 2017 году – не менее 80 %,
в 2018 году – не менее 80 %,
в 2019 году – не менее 80 %.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности за-
нимающихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности:
в 2017 году – не менее 25 %,
в 2018 году – не менее 25 %,
в 2019 году – не менее 25 %.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2017 году – не менее 300 единиц,
в 2018 году – не менее 300 единиц,
в 2019 году – не менее 300 единиц.
4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей:
в 2017 году – не менее 10 единиц,
в 2018 году – не менее 10 единиц,
в 2019 году – не менее 10 единиц.

Сроки реализации подпро-
граммы

2017 – 2019 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы 
с указанием на источники фи-
нансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
всего:  269 522 667,69 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 2 190 100,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 2 190 100,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 267 332 567,69 рублей,
в том числе по годам:
в 2017 году – 93 659 257,69 рублей,
в 2018 году – 86 836 655,00 рублей,
в 2019 году – 86 836 655,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль 
за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы 
- ведущим специалистом по физической культуре, школьному спорту  и  мас-
совому  спорту  в  Администрации  ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необходимостью реализации пол-

номочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по решению вопросов городского округа – в 
соответствии с требованиями законодательства федерального уровня.

Так,  согласно  п.п.13  ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городско-
го округа, в том числе, относится:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспе-
чению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового 
спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, определен перечень полномочий ор-
ганов местного самоуправления, в том числе:

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - в соответствии 
со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные ме-
роприятия по реализации комплекса ГТО;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальным образованием и 
осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных ко-
манд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации.

В соответствии со ст.75 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ), дополнительное образование детей и взрослых направлено на фор-
мирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потреб-
ностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здоро-
вого и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. До-
полнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориен-
тацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Законом № 273-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления, в том числе, относятся:
- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных ор-

ганизациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустрой-
ство прилегающих к ним территорий.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО Железногорск функционируют 
три детские юношеские спортивные школы, в том числе:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
В связи с чем, следует отметить, что в течение 2013-2015 годов система дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в ЗАТО Железногорск развивалось “волнообразно”. Численность 
детей менялась ежегодно: в 2013 году она составила 2360 человек, в 2014 году увеличилась до 2462 человек, 
в 2015 году снизилась до 2347 человек.

При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО 
Железногорск следует отметить:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям предоставления 
качественных физкультурно-спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, реконструкции и мо-
дернизации имеющихся городских спортивных объектов, а также для приобретения необходимого спортивно-
го инвентаря и оборудования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подго-
товки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с различными (социально-
экономическими, возрастными) группами населения, неразвитость системы подготовки кадрового резер-
ва, в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спор-
тивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские квалификационные катего-
рии по различным видам спорта;

4) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моделей спортивной подготовки, 
включающих медико-биологическое, научно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

5) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спор-
та, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, успешности профессиональной де-
ятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности органов местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск в отрасли физической культуры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования детских юношеских спортивных школ – в целях дальней-
шего развития творческих способностей детей и взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
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- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, выявление и поддержка одаренных детей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных ор-

ганизациях физкультурно-спортивной направлен-ности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания 
условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении под-
готовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осуществить решение сле-
дующих задач:

1) Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта;

2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-
тивных судей.

Сроки реализации подпрограммы:  2017-2019 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2017-2019 годов определены:
1) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образования от первоначального ком-

плектования учреждения - не менее 80 % в год,
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в учреждении допол-

нительного образования физкультурно-спортивной направленности - не менее 25 % в год,
3) Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 единиц в год,
4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей - не менее 10 единиц в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) приведены в Приложении № 

1 к настоящей подпрограмме.
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена муниципальными учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рам-
ках реализации отдельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
-  МАУ ДОД ДЮСШ «Юность»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального за-

каза на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО  Железногорск  и  нужд  иных  заказчи-
ков,  субсидий  муниципальным автономным  или  бюджетным  учреждениям,  субсидий  иным  юридическим  
лицам, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, реализации мер социальной поддержки и в иных 
формах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность  за  достижение  целевых  показателей  и  показателей результативности   подпрограм-
мы,   а   также   конечных   результатов   её   реализации,  несет  разработчик  программы  -  ведущий  спе-
циалист  по  физической  культуре,  школьному   спорту   и   массовому   спорту   в   Администрации   ЗАТО 
г.  Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета ЗАТО Железногорск осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль за реализацией ее меропри-

ятий, осуществляется разработчиком программы - ведущим специалистом по физической культуре, школьному 
спорту и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в нее изменений - в соответ-

ствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Железногорск требованиями;
г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации её мероприятий;
д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации под-

программы;
е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе 

ее реализации;
ж) подготавливает ежеквартальную и годовую отчетность и предоставляет ее в Управление экономики и 

планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности подпро-

граммы, а также конечных результатов её реализации;
и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в нее изменения, заменяя 

плановые значения целевых показателей и показателей результативности по графе «Текущий финансовый 
год» на фактические значения.

к) организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий квар-
талы);

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на официальном сайте Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются испол-

нителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необходимую информацию для подго-

товки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;
г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, стро-

ительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обя-
зательств по заключенным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществля-

ется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015 г. № 611 «Об утверж-

дении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» 
оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляет управление эко-
номики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего:  269 522 667,69 ру-

блей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 2 190 100,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 2 190 100,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 267 332 567,69 рублей,
в том числе по годам:
в 2017 году – 93 659 257,69 рублей,
в 2018 году – 86 836 655,00 рублей,
в 2019 году – 86 836 655,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в приложении № 2 к настоя-

щей подпрограмме.

Ведущий специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту

в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09 октября 2017                                    № 11
г.Железногорск

О СОЗыВЕ 23-Ей ВНЕОчЕРЕДНОй СЕССИИ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.9 Регламента Совета депутатов со-
звать 23-ю внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 19 октя-
бря 2017 года в 9.30 час., по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Со-
вета депутатов.

Проект повестки дня 23-ей внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пя-
того созыва:

1. Об утверждении Положения «О порядке включения в стаж муниципальной службы для назначе-
ния пенсии за выслугу лет муниципальным служащим иных периодов трудовой деятельности».

2. О внесении изменений в постановление Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 22.09.2015 
№ 1-3П «Об утверждении составов постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
пятого созыва».

3. О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежилого здания (ме-
ханическая мастерская), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
д.Шивера, ул.Центральная, 17А и сооружения (благоустройство машинного двора), расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д.Шивера, в районе нежилого здания по 
ул.Центральная, 17А.

4. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
ЗАТО Железногорск на 2018 год.

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.07.2010 № 
6-35Р «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск».

6. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 15.12.2016 № 15-66Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов».

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.  ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2017                                       № 1611
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 

19.02.2015  № 302  «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИй ПРИНЯТИЯ 

РЕшЕНИЯ О РЕКОНСТРуКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, 
СДАчЕ В АРЕНДу, Об ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАчЕНИЯ 

ИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ ОбъЕКТА СОЦИАЛьНОй 
ИНфРАСТРуКТуРы ДЛЯ ДЕТЕй, ЯВЛЯющЕГОСЯ 

МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТью ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, А ТАКЖЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ 

ЛИКВИДАЦИИ МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 
ОРГАНИЗАЦИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И (ИЛИ) 

МуНИЦИПАЛьНых ОРГАНИЗАЦИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОбРАЗующИх СОЦИАЛьНую 

ИНфРАСТРуКТуРу ДЛЯ ДЕТЕй»
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка», статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского  края от  14.06.2012 
№ 275-п «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о рекон-
струкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта со-
циальной инфраструктуры для детей, являющегося краевой или муниципальной собственностью, 
а также реорганизации или ликвидации краевых государственных образовательных организаций, 
муниципальных образовательных организаций и (или) краевых государственных организаций, му-
ниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей»,распоряжениемА
дминистрации ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2017 № 94 р-лс «Об изменении фамилии В.А. Сме-
каловой», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановлениеАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2015 № 302 «Об 

утверждении Положения о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО Железногорск, а 
также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций ЗАТО Же-
лезногорск и (или) муниципальных организаций ЗАТО Железногорск, образующих социальную ин-
фраструктуру для детей» следующие изменения:

1.1.  В приложении № 2 к постановлению слова «Смекалова В.А. - ведущий специалист по арен-
де отдела аренды комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. 
Железногорск» заменить словами «Лаурс В.А. - ведущий специалист по аренде отдела аренды ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности
Главы администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2017                                      № 1623
г. Железногорск

О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННО ДЕйСТВующЕй 
КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО ОТбОРу уПРАВЛЯющЕй 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНыМ 

ДОМОМ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 06.02.2006 № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управля-

ющей организации для управления многоквартирным домом», решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 13.12.2011 № 20-124Р  

«Об определении органа, уполномоченного на организацию и проведение открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом», руководствуясь статьями 42, 
47 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать постоянно действующую конкурсную комиссию по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом:
- в котором доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем 

пятьдесят процентов;
- в котором доля муниципального образования ЗАТО Железногорск в праве общей собственности на 

общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов;
- в отношении которого в порядке, установленном законодательством
о градостроительной деятельности, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.
2. Установить срок полномочий постоянно действующей конкурсной комиссии  2 года.
3. Утвердить состав постоянно действующей конкурсной комиссии (Приложение № 1).
4. Утвердить порядок работы постоянно действующей конкурсной комиссии (Приложение № 2).
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.В. Андросовой) довести до сведения населения постановление через газету
«Город и горожане».
6 . Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикаловой) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-

зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

Исполняющий обязанности Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2017 № 1623

СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕйСТВующЕй КОНКуРСНОй 
КОМИССИИ ПО ОТбОРу уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ
Латушкин Ю.Г. - председатель комиссии, заместитель Главы администрации ЗАТО г. 

Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству

Петрова Ю.П. - Заместитель председателя комиссии, начальник технического отдела 
Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Братышева Н.В. - секретарь комиссии, главный специалист - экономист Отдела закупок 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (без права голоса)

Слесарева Н.Ю. - секретарь комиссии, главный специалист - экономист Отдела закупок 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (без права голоса)

Члены комиссии:

Дедова Н.В. руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО   г. Железногорск

Кориневская Е.Д. - главный специалист-юрисконсульт юридического отдела Управления по 
правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию) 

Прочанкина Е.В. - начальник Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск

Соловьева Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск 

Ташев С.О. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию) 

Форма № 7

ИТОГОВый фИНАНСОВый ОТчЕТ
(ПЕРВый (ИТОГОВый), СВОДНыЕ СВЕДЕНИЯ)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ 
избирательного объединения

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого со-
зыва по одномандатному округу №9
(наименование избирательной кампании)
Ташев Семен Олегович, одномандатный избирательный округ №9
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объе-
динения)
№ 40810810631009408394, универсальный дополнительный офис № 8646/0010 Красноярского отделения № 
8646 ПАО Сбербанк, г. Железногорск, ул. Ленина, 48А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на "28" сентября 2017 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 18892,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  изби-
рательного фонда

20 18892,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 18892,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным  
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие  п.4, п.4.1, п.5 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. 
N 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ*

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата/  избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным  
объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения   

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного  размера 170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 18892,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 140,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  из-
бирателей 

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  мате-
риалов 

240 18752,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера** 

260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам     

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата) 

04 октября 2017 г. С.О. Ташев

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам избирательного 
объединения  
МП (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Председатель окружной избирательной 
комиссии***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
__________________
*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера.
**Под понятием "информационная услуга", применяемым при классификации платежей расходования де-

нежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по 
сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция 
предоставляется пользователю в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

"Консультационная услуга" - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридиче-
ским лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и 
исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения опреде-
ленных результатов на выборах.

*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-
мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

Установленные оПФР По 
КРаснояРсКомУ КРаю сРоКи 
ФинансиРования выПлаты 

Пенсий чеРез КРедитные 
УчРеждения на оКтябРь-

деКабРь 2017 года
Месяц Дата финансирования основного массива

1 — го потока* 2 — го потока**
Октябрь 2017 16.10.17 23.10.17
Ноябрь 2017 16.11.17 21.11.17
Декабрь 2017 15.12.17 21.12.17
* - в первый поток включены получатели пенсий, у которых пенсии назначены до  
01.02.2016 года
** - во второй поток включены получатели пенсий, у которых пенсии назначены по-
сле  01.02.2016 года, или изменили способ доставки пенсии  с Отделений ФГУП 
«Почта России» на кредитные организации
УПФР в г. Железногорске
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социальная ПоддеРжКа
ПРИОбРЕТЕНИЕ КОМПьюТЕРНОй ТЕхНИКИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ, ПОЛучАющИх ПРОфЕССИОНАЛьНОЕ 
ОбРАЗОВАНИЕ С ИСПОЛьЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННых 

ТЕхНОЛОГИй.
В соответствии с подпрограммой «Доступная среда» государственной про-

граммы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граж-
дан», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 507-п, предусмотрено приобретение компьютерной техники для 
инвалидов, получающих профессиональное образование с использованием 
дистанционных технологий.

Указанное мероприятие реализует министерство социальной политики Крас-
ноярского края.

Компьютерная техника передается в собственность при среднедушевом 
доходе семьи менее полуторакратной величины прожиточного минимума на 
душу населения, установленной по соответствующей группе территорий Крас-
ноярского края.

Для получения компьютерной техники инвалиды, а также родители (законные 
представители) детей-инвалидов представляют в Управление социальной защи-
ты населения для направления в министерство социальной политики:

1) заявление о предоставлении компьютерной техники с указанием сведе-
ний о составе семьи и о доходах членов семьи за три последних календар-
ных  месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, и указанием спосо-
ба направления уведомления о принятом решении (по электронной почте или 
на бумажном носителе);

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3) копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида;
4) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, вы-

данную федеральным государственным учреждением медико-социальной экс-
пертизы;

5) справку, подтверждающую получение профессионального образования с 
использованием дистанционных технологий в учреждениях начального, средне-
го и высшего профессионального образования (с указанием факультета, спе-
циальности), выданную образовательным учреждением;

6) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Необходимую дополнительную информацию можно получить в Управле-
нии социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по  адресу:

ул. Андреева 24а, каб. № 1-18
Телефон для справок: 74-64-51

управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Железногорск

инФоРмационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для 
ООО «Сантехдоктор» срочно требуется:

- управляющий аптекой (фармацевт), заработная плата от 40000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 109,  телефон 75-22-14; 8-960-768-

01-21

инФоРмационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для 
ООО «Санаторий-профилакторий «Юбилейный ГХК» срочно требуются:

-менеджер по развитию, заработная плата от 33000 до 38000 руб.;
-заведующий хозяйством, заработная плата от 23500 до 29000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 72-59-67.

инФоРмационное 
сообщение

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что
в ООО «Ремонтно-механический завод» требуются:
- зуборезчик  4-6 разряда, заработная плата 28000 – 43000 рублей;
- шлифовщик  4-6 разряда, заработная плата 28000 – 43000 рублей;
- строгальщик  4-6 разряда, заработная плата 28000 – 43000 рублей;
- токарь-карусельщик  4-6 разряда, заработная плата 28000 – 43000 ру-

блей;
- токарь-расточник  4-6 разряда, заработная плата 28000 – 43000 рублей;
- токарь  4-6 разряда, заработная плата 28000 – 43000 рублей;
- фрезеровщик  4-6 разряда, заработная плата 28000 – 43000 рублей;
- слесарь по сборке металлоконструкций 4-6 разряд, 
  заработная плата 24000 – 32000 рублей;
- электрогазосварщик 4-6 разряд, заработная плата 32000 – 42000 рублей.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 108,109.
Справки по телефону 75-22-14

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК,

КгКУ «цзн зато г. 
железногоРсКа»

СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА И 
ПРОфЕССИОНАЛьНыМИ ОбРАЗОВАТЕЛьНыМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
21 ОКТЯбРЯ 2017 ГОДА ПРОВОДЯТ

яРмаРКУ ваКансий 
Учебных Рабочих мест

Ярмарка работает с 13 часов 00  минут
в помещении Центра досуга

по адресу: пр. Ленинградский, д. 27
Справки по телефону: 75-22-14

инФоРмационное 
сообщение

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что              
в Акционерное общество "Федеральный центр науки и высоких техно-

логий "Специальное научно-производственное объединение "Элерон» тре-
буются:

- машинист автобетононасоса , заработная плата 40000 - 45000 руб.
- машинист башенного крана 3-5 разряд, заработная плата 30000 - 

35000 руб.
- монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, 
  заработная плата 30000 - 35000 руб.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 108,109.
Справки по телефону 75-22-14

основные ПоКазатели, 
хаРаКтеРизУющие 

состояние РынКа тРУда 
зато г.железногоРсК

По состоянию  на 1 октября 2017 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составляет 0,7%. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре заня-

тости, на 01.10.2017 года составила 349  человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численно-

сти незанятых граждан к числу вакансий). – 0,3 чел.
В январе-сентябре 2017 года 271 работодатель города Железногорска 

заявили в центр занятости сведения о 4803 вакансиях, из них 3677  - ва-
кансий по рабочим профессиям и специальностям. Наибольшее количе-
ство вакансий заявлено в строительстве и здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профес-
сии (специальности): бетонщик, электрогазосварщик, монтажник по мон-
тажу стальных и железобетонных конструкций, плотник, водитель авто-
мобиля, медицинская сестра, повар, каменщик, администратор, риэлтер,  
воспитатель, младший воспитатель, кладовщик, менеджер.

яРмаРКа 
«ПРодовольственная»

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского окру-
га посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 14 октя-
бря 2017 года с 10.00 до 15.00 в районе площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки оте-

чественного производства, деревянные изделия и сувениры, посуда фирмы 
«Тапервер».

В связи с установлением ограничительных мероприятий (карантина) на сель-
скохозяйственной ярмарке «Продовольственная» временно приостановлена про-
дажа мяса и мясных изделий. 

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

обстановКа с ПожаРами 
на теРРитоРии зато 

г. железногоРсК за 9 
месяцев 2017 года

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» сообщает, что 
за 9 месяцев 2017 года в городе и поселках ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края произошло 33 пожара. Это на 2 пожара меньше, чем за 
аналогичный период 2016 года. 

На пожарах погиб 1 человек, травмирован 1 человек (за аналогичный 
период прошлого года было травмировано 6 человек).

Огнем уничтожено 33 строения, 2 единицы автотракторной техники, по-
вреждено 22 строения и 8 единиц автотракторной техники. 

На пожарах спасен 1 человек, 12 единиц автотракторной техники и ма-
териальных ценностей  на сумму  13 557 000 рублей.

Основная часть пожаров, происшедших с начала 2017 года на терри-
тории ЗАТО г. Железногорск приходится на садоводческие товарищества 
– 14 случаев; транспортные средства – 8 случаев; жилой сектор – 8 слу-
чаев и гаражные кооперативы - 2 случая.

Причинами возникновения пожаров стали: поджоги – 12 пожаров (на 
протяжении ряда лет данная причина пожаров является основной); нео-
сторожное обращение с огнем – 10 пожаров; неправильное устройство 
и неисправность отопительных печей и дымоходов – 5 пожаров; наруше-
ние правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых 
электроприборов – 4 пожара; неисправность систем, механизмов и узлов 
транспортного средства – 1 пожар.

Как предупредить пожар в быту? Для этого следует всегда помнить про-
стые правила пожарной безопасности:

1. Соблюдайте меры безопасности при курении, не курите в постели, 
особенно в нетрезвом виде.

2. Не оставляйте детей дома одних, не доверяйте им надзор за рабо-
тающими электроприборами или топящимися печами.

3. Храните спички в местах, недоступных для детей. Шалость детей с 
огнем - частая причина пожаров.

4. Включайте в электросеть только исправные электроприборы. Не раз-
мещайте включенные электронагревательные приборы близко к сгорае-
мым предметам и деревянным конструкциям.

5. Следите, чтобы электрические лампы накаливания не касались бу-
мажных и тканевых абажуров.

6. Уходя из дома, не забывайте выключать электроосвещение и элек-
троприборы. 

7. Не применяйте самодельные предохранители, электрические удлини-
тели, временные электропровода и т.п. Помните, что электросеть от пере-
грузок и коротких замыканий защищают предохранители только заводско-
го изготовления. Не соединяйте провода при помощи скруток.

8. Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких 
мощных потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чай-
ник и др.). Это вызывает перегрузку электросети.

9. Многие вещества бытовой химии (мастики, нитрокраски, лаки, клеи 
и другие) представляют повышенную пожарную опасность, особенно в аэ-
розольной упаковке. Ни в коем случае не производите подогрев на откры-
том огне пожароопасных мастик, не  курите во время натирки и покрытии 
полов лаком, наклейке линолеума и плитки.

10. В жилых помещениях рекомендуется установить автономные дымо-
вые пожарные извещатели. Они своевременно оповестят Вас о пожаре и 
сохранят жизнь Вам и окружающим.

11. Личные гаражи и садовые домики необходимо оборудовать огне-
тушителями.

В случае возникновения пожара или появлении дыма немедленно со-
общите в пожарную охрану по телефону «101», по мобильному телефону 
«101», либо «112» (звонок бесплатный), указав точный адрес.

До прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуации людей и иму-
щества, приступите к тушению имеющимися средствами пожаротушения 
(вода, песок, огнетушитель, одеяло или другая плотная ткань).

Отдел федерального государственного пожарного надзора
фГКу «Специальное управление фПС №2 МчС России»

вниманию сУбъеКтов 
малого и сРеднего 

ПРедПРинимательства
В период с 19 по 21 октября 2017 года в г. Красноярске в Международном 

выставочно-деловом центре «Сибирь» пройдет XVI Межрегиональный Форум пред-
принимательства Сибири (далее – Форум).

Целью Форума является содействие установлению открытого диалога между 
бизнесом и властью, привлечение государственных органов власти, обществен-
ных и коммерческих организаций к вопросам развития и поддержки малого и сред-
него бизнеса.

Организаторы Форума: Правительство Красноярского края, министерство эконо-
мического развития и инвестиционной политики края, профессиональные союзы и 
объединения предпринимателей, выставочная компания «Красноярская ярмарка».

В Форуме примут участие представители федеральных и региональных ор-
ганов власти, органов местного самоуправления, организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки предпринимательства, общероссийского и региональ-
ных бизнес-сообществ.

Деловая программа Форума посвящена актуальным вопросам развития инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства, внешнеэкономиче-
ской деятельности, государственного заказа, кооперационных связей.

Приглашаем Вас принять участие в предстоящем Форуме. 
Информация о данном мероприятии размещена на сайте http://www.krasfair.ru/

events/business/.
По организационным вопросам можно обращаться: выставочная компания 

«Красноярская ярмарка» - тел. (391)22-88-405, 22-88-615, 22-88-625, e-mail: fdu@
krasfair.ru.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Уважаемые 
ПРедПРиниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной 
программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»,  Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финан-
совой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на 
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основ-
ных средств и началом коммерческой деятельности.

2. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заклю-
чении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному 
с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой 
поддержки можно получить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, 
а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

вниманию РУКоводителей 
ПРедПРиятий тоРговли, 

юРидичесКих лиц и 
ПРедПРинимателей!

Администрация ЗАТО г. Железногорск по поручению Губернатора Красноярско-
го края информирует хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятель-
ность на территории ЗАТО Железногорск, о необходимости неукоснительного соблю-
дения установленных законодательством требований к качеству реализуемых това-
ров, а именно:

- обеспечить контроль за качеством и безопасностью пищевой продукции, реали-
зуемой через торговые объекты;

- обеспечить контроль за доведением до покупателя достоверных сведений, разме-
щенных на упаковке продовольственных товаров, соответствующих информации содер-
жащейся на ценнике, с целью предоставления покупателю возможности выбора;

- проводить дополнительный контроль качества товаров при поступлении жалоб 
от покупателей;

- принимать активное участие в проводимых рейтинговых оценках продуктов пи-
тания на соответствие требованиям нормативно-правовой, нормативной и техниче-
ской документации.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10, 4.25 «Контрольная закуп-

ка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 1.15 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-

СИЯ». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 «Ночные новости».

0.20 «На ночь глядя». 16+

2.20, 3.05 Х/ф «ШИК!». 16+

6.30 «Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Напо-
ли» (Италия)». 0+

8.30 «Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Тоттен-
хэм» (Англия)». 0+

10.30 «Обзор Лиги чемпионов». 12+
11.00, 13.00, 15.25, 18.00, 20.40, 23.05, 

1.55 «Новости».
11.05, 15.30, 18.05, 4.00 «Все на Матч! 

Прямой эфир».
13.05 «Спартак» - «Севилья». Live». 

12+
13.25 «Футбол. Лига чемпионов. «Ба-

вария» (Германия) - «Селтик» 
(Шотландия)». 0+

16.00 «Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017».

18.40 «Футбол. Лига чемпионов. «Бен-
фика» (Португалия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия)». 0+

20.45 «Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Базель» (Швейца-
рия)». 0+

22.45 «ЦСКА - «Базель». Live». 12+
23.10 «Все на футбол!».
23.55 «Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) - «Русенборг» (Нор-
вегия)».

2.00 «Футбол. Лига Европы. «Ше-
риф» (Молдова) - «Локомотив» 
(Россия)».

4.30 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия)». 0+

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ». 16+
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
0.55 «Место встречи». 16+
2.55 «НашПотребНадзор». 16+
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 

16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

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

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

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ». 12+
23.15 «Поединок». 12+
1.15 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ». 12+
3.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

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

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино. Нонна 

Мордюкова».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25, 2.15 Д/ф «Мировые сокровища».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век. «Урмас Отт с Аллой 

Пугачевой. 1998».
12.10 «Гений».
12.45 Д/ф «Франсиско Гойя».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен».
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная исто-

рия».
15.10, 1.35 «К юбилею Дмитрия Хворо-

стовского. Г. Свиридов. Вокаль-
ная поэма «Петербург» на стихи 
А. Блока».

15.50, 2.30 «Жизнь замечательных 
идей».

16.20 «Россия, любовь моя!». Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Язык ке-
тов».

16.45 «Линия жизни. Екатерина Мече-
тина».

17.45 «Больше, чем любовь. Эрнст Бирон 
и императрица Анна Иоанновна».

20.05 Д/ф «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Криста Людвиг».
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ». 12+

10.30 «Скрипт-реалити». 12+

11.00 «Скрипт-реалити». 12+

13.30 «Охотники за привиде-

ниями». 16+

16.00 «Гадалка». 12+

16.30 «Скрипт-реалити». 12+

17.00 «Скрипт-реалити». 12+

18.40 Т/с «СКОРПИОН». 16+

19.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

20.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «ТРАНС». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ». 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Каче-

ли судьбы». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Эмин Агаларов». 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

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

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00. Pro это». 12+
22.35 «10 самых... Романы звезд с по-

клонниками». 16+
23.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 

коллекция». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Прощание. Владислав Гал-

кин». 16+
1.25 Д/ф «Хрущев и КГБ». 12+
2.15 «Смех с доставкой на дом». 12+
5.05 «Без обмана». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

9.30 «6 кадров». 16+
9.40 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
10.40 «Давай разведемся!». 

16+
13.40 «Тест на отцовство». 

16+
15.40 «Понять. Простить». 

16+
16.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2». 16+
17.45 «Дневник счастливой 

мамы». 16+
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

16+
22.55 «6 кадров». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.05 Х/ф «Орёл и решка»

12.40 Х/ф «Собака на сене»

15.10 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!»

17.05 Х/ф «8 первых свида-

ний»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Простая история»

03.35 Х/ф «Неоконченная по-

весть»

05.30 Х/ф «Небесные ласточ-

ки»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

10.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН»

13.30 Т/с «ПАУК»

15.30 УТИЛИЗАТОР (16+)

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Т/с «ПАУК»

21.30 Х/ф «МЕТКА»

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР»

01.20 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 4.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ». 16+

16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 
16+

18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ». 16+
21.30 «Смотреть всем!». 16+
0.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 

16+

10.00 Т/с «Александровский сад 
2». 16+

10.55 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни». 16+

12.30 Х/ф «Капитан Фанта-
стик». 12+

14.30 Х/ф «Альбер Камю». 16+
16.20 Х/ф «Любой день». 16+
18.00 Т/с «Александровский сад 

2». 16+
18.55 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни». 16+
20.30 Х/ф «Капитан Фанта-

стик». 12+
22.30 Х/ф «Альбер Камю». 16+
0.20 Х/ф «Любой день». 16+
2.00 Т/с «Александровский сад 

2». 16+
2.55 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни». 16+
4.30 Х/ф «Капитан Фантастик». 

12+
6.30 Х/ф «Альбер Камю». 16+
8.20 Х/ф «Любой день». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20 Х/ф «ДЖОКОНДА НА АС-

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

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 

16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды». 

16+
15.15, 1.20 Т/с «НАШ ЗООПАРК». 

16+
16.50 «Открытый урок». 0+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
19.10 «Наша культура». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ЛОВУШКА». 16+
21.30 Х/ф «СТАЯ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.15 М/с «Новаторы». 6+
6.35 М/с «Фиксики». 0+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

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

16+
9.30, 23.30, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 12+
9.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РО-

СОМАХА». 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО». 16+
1.00 «Это любовь». 16+
1.30 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-

РИ». 16+
3.35 М/ф «Принц Египта». 6+
5.25 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+

5.00 «Фактор страха». 16+

8.00 «В теме». 16+

8.25 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+

10.15 «В теме». 16+

10.45 «Топ-модель по-американски». 

16+

12.35 «Угадай мой возраст». 12+

13.30 «Посольство красоты». 12+

13.55 «Свадьба вслепую». 16+

15.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+

17.40 «Угадай мой возраст». 12+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАН-

КИ». 16+

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.15 «В теме». 16+

23.45 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.30 «Угадай мой возраст». 12+

2.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.10 «Europa plus чарт». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

6.05 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

7.05 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

8.00 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+

9.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

10.15 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

11.05 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

12.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

12.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

13.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

14.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

15.05 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

15.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «АЛЬФОНС». 16+

2.05 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

3.05 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

4.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

19.00, 19.30, 1.00 Т/с «УЛИЦА». 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК». 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
22.00 «Импровизация». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.30 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ». 

12+
3.15 «ТНТ-Club». 16+
3.20 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА». 

12+
5.20 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Лунтик и его друзья», «Летаю-
щие звери», «Малыши и летающие звери»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
08.35 М/с «Дружба - это чудо»
09.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 ! «Давайте рисовать!»
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 представляет: «Девочка и медведь»
12.05 М/ф «Три дровосека»
12.15 М/ф «Чужие следы»
12.25 М/ф «Зимовье зверей»
12.35 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 «Ералаш»
14.45 ! «Перемешка»
15.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
15.30 М/с «Смешарики». Новые приключения»
17.00 ! «Бум! Шоу»
17.20 ! «180»
17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
18.00 М/с «Чуддики»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.15 М/с «Йоко»
20.15 М/с «Семейка Бегемотов»
20.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Семейка Бегемотов»
21.45 М/с «Три кота»
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Бен 10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
00.50 М/с «Огги и тараканы»
01.40 Т/с «Дети саванны»
03.10 М/с «Волшебная четвёрка»
03.55 М/с «Крошка Додо»
04.30 М/с «Смешарики»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.10 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00 «Время покажет». 

16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «Человек и закон». 16+

19.55 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Голос». 12+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

0.20 «Вселенная Бьорк». 16+

1.25 Х/ф «ИГРА». 16+

3.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ-

ЛУЮ». 16+

6.30 «Футбол. Лига Европы. «Милан» 
(Италия) - АЕК (Греция)». 0+

8.30 «Обзор Лиги Европы». 12+
9.00 Д/ф «Гонка для своих». 16+
10.30 «Спортивные прорывы». 12+
11.00, 14.25, 16.30, 21.20, 23.30, 2.05 

«Новости».
11.05, 18.35, 21.30, 2.15 «Все на Матч! 

Прямой эфир».
12.25 «Футбол. Лига Европы. «Црвена 

Звезда» (Сербия) - «Арсенал» 
(Англия)». 0+

14.30, 16.35 «Футбол. Лига Евро-
пы». 0+

19.00 «Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017».

21.00 «Десятка!». 16+
22.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш 

«Спартак» (Москва)». 16+
22.45 «Все на футбол! Афиша». 12+
23.40 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва)».

3.15 «Портрет Александра Шлемен-
ко». 16+

3.45 «Смешанные единоборства. Луч-
шие поединки Александра Шле-
менко». 16+

4.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО». 16+

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «ЧП. Расследование». 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
23.55 «НТВ-видение». 12+
1.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
2.15 «Место встречи». 16+
4.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 

16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

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

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

Сибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». 12+
23.15 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ». 

12+
3.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

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

6.35 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино. Сергей 

Столяров».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Россия, любовь моя!». Ведущий 

Пьер Кристиан Броше. «Язык ке-
тов».

8.35 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.30 «Цвет времени».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ».
11.45, 16.00 Д/ф «Мировые сокровища».
12.00 «История искусства».
12.55 «Энигма. Криста Людвиг».
13.35 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен».
14.30 Д/с «Рассекреченная история».
15.10, 1.15 «К юбилею Дмитрия Хворо-

стовского. Русские песни и ро-
мансы».

16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Царская ложа».
17.30 «Гении и злодеи».
18.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни. Зельфира Трегу-

лова».
21.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА».
23.35 «2 Верник 2».
0.20 «Ефим Шифрин в фильме-спектакле 

«Пьеса для мужчины». Режиссер 
В. Мирзоев».

2.05 «Искатели».
2.50 М/ф «Ветер вдоль берега».

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30 «Скрипт-реалити». 12+

11.00 «Скрипт-реалити». 12+

13.30 «Охотники за привиде-

ниями». 16+

16.00 «Гадалка». 12+

16.30 «Скрипт-реалити». 12+

17.00 «Скрипт-реалити». 12+

18.00 «Скрипт-реалити». 16+

20.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 

12+

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-

МУРАЙ». 16+

2.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА». 16+

4.15 Х/ф «ТРАНС». 16+

6.00 «Настроение».

8.00 «Тайны нашего кино. «Бриллиан-

товая рука». 12+

8.35, 11.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА». 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События».

12.40 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». 12+

14.50 «Город новостей».

15.05 «Петровка, 38». 16+

17.00 «Сам за себя». 16+

17.25, 19.50 «Азбука здоровья». 12+

17.30 «Актуальное интервью». 16+

17.55, 19.55 «Отличный выбор». 12+

18.00 «5 х 5». 16+

19.30 «Новости». 16+

20.00 «Дальние родственники». 16+

22.30 «Приют комедиантов». 12+

0.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше». 12+

1.20 Х/ф «ВОРЧУН». 12+

3.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

10.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ...». 16+

17.45 «Дневник счастливой 
мамы». 16+

18.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА». 
16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

20.30 «Осторожно, болезнь! 
Профилактика ВИЧ и ге-
патита В и С». 16+

20.45 «Законодательная 
власть». 16+

21.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА». 
16+

22.40 «6 кадров». 16+
22.45 «Дневник счастливой 

мамы». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». 16+
4.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». 16+
5.50 «6 кадров». 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.05 Х/ф «Опекун»

12.40 «Ералаш»

13.20 Х/ф «Мимино»

15.10 Х/ф «Простая история»

16.45 Х/ф «Неоконченная по-

весть»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты»

03.50 Х/ф «Географ глобус 

пропил»

06.15 Х/ф «Спортивная честь»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.20 Х/ф «МЕТКА»

13.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

16.00 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ»

21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ - 2»

23.30 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)

00.30 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 

ИСТОРИЯ»

02.20 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00, 2.50 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки. 

Не влезай, убьет! Ору-
жие, о котором мы не зна-
ем». 16+

16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+

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

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Под крышей науки. Тай-

ные проекты спецслужб». 
16+

21.00 «Вооружен и опасен: лич-
ное оружие бойцов спец-
наза». 16+

23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ». 16+

0.50 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕ-
НИЯ». 16+

10.00 Т/с «Александровский 
сад 2». 16+

10.55 Х/ф «Бешеные». 16+
12.30 Х/ф «Пазманский дья-

вол». 16+
14.30 Х/ф «Персонаж». 12+
16.25 Х/ф «Скорость». 16+
18.00 Т/с «Александровский 

сад 2». 16+
18.55 Х/ф «Бешеные». 16+
20.30 Х/ф «Пазманский дья-

вол». 16+
22.30 Х/ф «Персонаж». 12+
0.25 Х/ф «Скорость». 16+
2.00 Т/с «Александровский сад 

2». 16+
2.55 Х/ф «Бешеные». 16+
4.30 Х/ф «Пазманский дья-

вол». 16+
6.30 Х/ф «Персонаж». 12+
8.25 Х/ф «Скорость». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.20 Х/ф «СТАЯ». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 

16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды». 

16+
15.15, 1.20 Т/с «НАШ ЗООПАРК». 

16+
16.50 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «О хлебе насущ-

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

грамма». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ЛОВУШКА». 16+
21.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.15 М/с «Новаторы». 6+
6.35 М/с «Фиксики». 0+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
9.00, 13.30, 19.00, 22.55 «Ново-

сти». 16+
9.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО». 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+
13.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
17.00, 18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». 16+
18.30, 20.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА». 12+
23.25 Х/ф «ВРЕМЯ». 16+
1.30 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 12+
3.05 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!». 16+
4.45 «Осторожно: дети!». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

8.00 «В теме». 16+

8.25 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». 16+

10.15 «В теме». 16+

10.45 «Топ-модель по-американски». 

16+

12.35 «Угадай мой возраст». 12+

13.30 «В стиле». 16+

13.55 «Свадьба вслепую». 16+

20.30 «Беременный папа». 16+

21.35 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.15 «В теме». 16+

23.45 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.30 «Угадай мой возраст». 12+

2.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.00 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

6.05 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

7.05 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

8.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

9.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

10.15 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

11.05 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

12.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

12.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

13.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

14.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

15.05 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

15.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 

23.45 Т/с «СЛЕД». 16+

0.35, 1.15, 1.55, 2.35, 3.10, 3.50, 4.25, 

5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест». 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 

«Комеди Клаб». 16+
20.00, 20.30 «Love is». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-

СТО». 16+
3.55, 4.55 «Перезагрузка». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Лунтик и его друзья», 
«Летающие звери», «Малыши и летаю-
щие звери»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и 

играй»
08.35 М/с «Дружба - это чудо»
09.20 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона»
09.40 М/с «Маджики»
10.15 ! «Король караоке»
10.40 М/с «Октонавты»
11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 ! «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
12.05 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли»
12.55 ! «В мире животных»
13.15 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли»
17.00 ! «Невозможное возможно!»
17.15 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли»
18.00 М/с «Чуддики»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.15 М/с «Йоко»
20.15 М/с «Семейка Бегемотов»
20.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лала-

лупсия»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Семейка Бегемотов»
21.45 М/с «Смешарики». Новые приключения»
00.30 М/с «Фиш и Чипс»
02.20 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной 

доставки»
04.30 М/с «Смешарики»
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново-
сти».

6.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ». 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Спорт».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Пелагея. «Счастье любит 

тишину». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО». 16+

18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

16+
21.00 «Время».
23.00 «Короли фанеры». 16+
23.50 Х/ф «БЕРДМЭН». 16+
2.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА». 16+
4.30 «Модный приговор».
5.30 «Контрольная закупка».

7.40 «Правила боя». 16+
8.00 «Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси. Лиам 
МакГири против Буббы Мак-
Дэниэла».

10.00 «Дублер». 16+
10.30 «Спортивные прорывы». 12+
11.00 «Все на Матч! События неде-

ли». 12+
11.30 «Футбол. Лига Европы. «Эвер-

тон» (Англия) - «Лион» (Фран-
ция)». 0+

13.30 «Диалоги о рыбалке». 12+
14.00, 16.55, 19.00, 21.50 «Новости».
14.10 «Все на футбол! Афиша». 12+
14.55 «Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси. Лиам 
МакГири против Буббы МакДэ-
ниэла». 16+

16.25 «Автоинспекция». 12+
17.00 «Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Женщины. Финал».
19.05, 22.00, 1.25, 3.40 «Все на Матч! 

Прямой эфир».
19.55 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - УНИКС (Казань)».

22.55 «Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Амкар» (Пермь)».

0.55 «НЕфутбольная страна». 12+
1.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» - Интер».
3.50 «Формула-1. Гран-при США. Ква-

лификация».
5.00 «Смешанные единоборства. UFC. 

Дональд Серроне против Дар-
рела Тилла». 16+

5.00 «ЧП. Расследование». 16+
5.35 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Новый дом». 0+
8.50 «Пора в отпуск». 16+
9.30 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер! Танцы». 6+
22.45 «Международная пилора-

ма». 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». 16+
1.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА». 0+
3.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 

16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 
12+

6.35 «Мультутро».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфи-

ре». 12+
08.45 «К 60-летию ТВ. «Ионес-

си большая вода», 1972 
г.». 12+

9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

16+
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО-

ЛОСА». 12+
18.00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯ-

БРЯ». 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДО-

СТИ». 12+
0.45 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 

12+
2.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

6.30 «Библейский сюжет».

7.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».

8.25 М/ф «А в этой сказке было так...». 

«Пластилиновая ворона».

8.45 «Эрмитаж».

9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

9.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».

11.15 «Власть факта».

11.55 Д/ф «Пульс Атлантического леса».

12.55 «Большая опера - 2017. Кастинг».

14.40 Х/ф «Я БУДУ ТВОЕЙ».

16.10 «История искусства».

17.05, 1.25 «Искатели».

17.50 «Игра в бисер».

18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные мате-

риалы».

19.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».

21.00 «Агора».

22.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН».

23.20 «Диалоги друзей. Джаз в Ла-Вилетт 

с участием Джери Аллен, Крэйга 

Тейборна и Маккоя Тайнера».

0.30 Д/ф «Реальный мир Аватара - Ху-

нань».

2.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм». «Вели-

колепный Гоша».

2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+

10.30 М/ф «Мультфильмы». 

0+

11.00 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-

НА». 12+

12.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-

МУРАЙ». 16+

15.45 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 

12+

19.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 12+

21.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». 16+

23.30 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ 

РОУЗ». 16+

1.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-

НА». 12+

3.30 М/ф «Волшебный меч: 

Спасение Камелота». 0+

5.40 «Марш-бросок». 12+
6.10 «АБВГДейка».
6.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ». 12+
8.25 «Православная энциклопедия». 

6+
8.55 «Короли эпизода. Светлана Ха-

ритонова». 12+
9.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ». 12+
13.30 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». 

12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20 «2-59-59-00. Pro это». 12+
17.50, 19.50, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
17.55, 19.55, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА». 12+
20.00 Д/ф «Формула стихии». 16+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Герои будущего». 16+
3.40 «Удар властью. Дональд Трамп». 

16+
4.25 Д/ф «Месть темных сил». 16+
5.15 «10 самых... Романы звезд с по-

клонниками». 16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 
16+

7.15 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.25 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-

НОЙ БАБЫ». 16+
10.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-

ГА». 16+
14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-

РЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+

18.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

21.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ». 16+

23.30 «6 кадров». 16+
0.15 «Дневник счастливой 

мамы». 16+
0.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-

БИ?». 16+
4.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!». 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.05 Х/ф «За спичками»

13.00 Х/ф «Пеппи Длинный-

чулок»

15.30 Х/ф «Зелёный фургон»

18.10 Х/ф «Президент и его 

внучка»

20.10 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты»

22.00 Т/с «Каменская»

02.00 Х/ф «Жмурки»

04.10 Х/ф «Статский совет-

ник»

06.40 Х/ф «Под северным си-

янием»

06.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

15.40 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»

17.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ»

19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ - 2»

21.40 Х/ф «ХЭНКОК»

23.20 Х/ф «ПИЛА - 3»

01.20 Х/ф «ПИЛА - 4»

03.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 17.00, 2.50 «Территория за-

блуждений с Игорем Про-

копенко». 16+

8.15 Х/ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО 

ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ». 

16+

9.55 «Минтранс». 16+

10.40 «Самая полезная програм-

ма». 16+

11.40 «Ремонт по-честному». 

16+

12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

16.30 «Новости». 16+

16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

19.00 «Засекреченные списки. 

Мир сошел с ума!». 16+

21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». 16+

23.00 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА». 16+

10.00 Т/с «Тринадцатый апо-
стол». 12+

11.00 Х/ф «Воспоминания о буду-
щем». 12+

13.10 Х/ф «Стреляйте в пиани-
ста». 12+

14.35 Х/ф «Голограмма для ко-
роля». 12+

16.15 Х/ф «Экстрасенсы». 16+
18.00 Т/с «Тринадцатый апо-

стол». 12+
19.00 Х/ф «Воспоминания о буду-

щем». 12+
21.10 Х/ф «Стреляйте в пиани-

ста». 12+
22.35 Х/ф «Голограмма для ко-

роля». 12+
0.15 Х/ф «Экстрасенсы». 16+
2.00 Т/с «Тринадцатый апостол». 

12+
3.00 Х/ф «Воспоминания о буду-

щем». 12+
5.10 Х/ф «Стреляйте в пиани-

ста». 12+
6.35 Х/ф «Голограмма для коро-

ля». 12+
8.15 Х/ф «Экстрасенсы». 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
«Новости». 16+

9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 «Международный турнир по 

танцевальному спорту «Ку-
бок Красноярья». 16+

14.00 «Наш спорт». 16+
14.15, 0.00 «Наша культура». 

16+
14.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ». 16+
16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00 «Наш Красноярск». 16+
17.30, 1.45 Д/с «В мире живот-

ных». 16+
18.45 «Закон и порядок». 16+
19.00, 0.15 «Край сегодня. Теле-

версия». 16+
19.15 «Законодательная власть». 

16+
19.30 «Полезная программа». 

16+
19.35, 2.45 Д/ф «Олимпиада - 

80». 16+
20.45 «Открытый урок». 0+
21.00, 3.45 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙ-

СКОГО МОРЯ». 16+
23.45 «Наша экономика». 16+
1.30 «Край без окраин». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
6.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
7.10 М/с «Фиксики». 0+
7.20 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.25 М/ф «Безумные миньоны», 

«Монстры против овощей», 
«Мегамозг. Кнопка судьбы». 
6+

12.15 М/ф «Мегамозг». 0+
14.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА». 12+
16.30 М/ф «Мегамозг. Кнопка судь-

бы», «Монстры против ово-
щей», «Безумные миньоны». 
6+

17.20 М/ф «Гадкий Я». 6+
19.05 М/ф «Гадкий Я - 2». 6+
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ». 12+
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657». 18+
1.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ». 16+
3.25 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 12+
5.00 «Осторожно: дети!». 16+
5.30 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме». 16+

5.25 «Europa plus чарт». 16+

6.20 «Худший повар Америки». 16+

8.05 «Борщ шоу с Сергеем Малахов-

ским». 12+

8.35 «Starbook. Звезды-открытия по-

следнего 10-летия по версии 

Woman’s Day». 16+

9.35 «Популярная правда: ревность 

не порок». 16+

10.00 «В теме». 16+

10.30 «Посольство красоты». 12+

11.00 «Новая Фабрика Звезд. Отчет-

ный концерт». 12+

13.05 «Свадьба вслепую». 16+

19.00 «Угадай мой возраст». 12+

22.40 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 16+

0.20 «Угадай мой возраст». 12+

2.05 «В теме. Лучшее». 16+

2.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.15 «Соблазны с Машей Малинов-

ской». 16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 10.55 Т/с «СЛЕД». 16+

11.40, 12.25, 13.20 Т/с «СЛЕД». 16+

14.05, 15.00, 15.45 Т/с «СЛЕД». 16+

16.40, 17.25, 18.20 Т/с «СЛЕД». 16+

19.05, 20.00, 20.50, 21.40 Т/с «СЛЕД». 

16+

22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Главное».

0.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

1.50 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

2.40 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

3.35 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

4.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

5.15 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

6.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

7.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 3.50 «ТНТ music». 16+
8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Агенты 003». 16+
9.30 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Школа ремонта». 12+
12.30 «Битва экстрасенсов». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с «ФИЗРУК». 16+
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ». 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.30 «Танцы». 16+
23.30 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.30 «Дом-2. После заката». 16+
1.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». 

16+
4.20 «Перезагрузка». 16+
5.15 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 М/с «Лунтик и его друзья»
06.50 М/с «Заботливые мишки. Дружная се-

мья»
08.00 ! «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и 

играй»
08.35 М/с «Колобанга. Только для пользовате-

лей интернета»
09.00 ! «Горячая десяточка»
09.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
10.40 ! «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
11.00 М/с «Томас и его друзья»
11.50 М/с «Три кота»
12.30 ! «Король караоке»
13.00 М/с «Соник Бум»
14.00 М/с «Маша и Медведь»
15.00 М/с «Супер4»
15.50 представляет: «Ну, погоди!»
16.30 М/с «Семейка Бегемотов»
16.45 М/с «Даша и друзья: приключения в 

городе»
18.00 М/ф «Барби и волшебные дельфины»
19.00 М/с «Сказочный патруль»
20.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Зем-

ляничка»
21.25 М/с «Семейка Бегемотов»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
01.00 М/с «Фиш и Чипс»
02.20 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной 

доставки»
04.30 М/с «Смешарики»
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ». 12+
7.50 «Смешарики. ПИН-код».
8.00 «Часовой». 12+
8.35 «Здоровье». 16+
9.40 «Непутевые заметки». 12+
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит луч-

ше!».
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». 16+
14.00 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...». 12+
15.00 «Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Маго-
маева».

17.00 «Я могу!».
19.00, 22.30 «Музыкальный фе-

стиваль «Голосящий Ки-
ВиН». 16+

21.00 «Воскресное «Время».
23.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». 12+
1.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ». 

16+
3.55 «Модный приговор».

7.05 «Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассие-
ва. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе». 16+

8.10 «Правила боя». 16+
8.30, 10.30 «Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика».

11.00 «Все на Матч! События неде-
ли». 12+

11.35 «Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Бернли». 
0+

13.35, 17.20, 22.45, 1.50 «Новости».
13.45 «Смешанные единоборства. UFC. 

Дональд Серроне против Дар-
рела Тилла». 16+

15.45 «НЕфутбольная страна». 12+
16.15 «Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика». 16+

17.30, 4.05 «Все на Матч! Прямой 
эфир».

18.00 «Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Пары. Финал».

20.00 «Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)».

22.55 «Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Ювентус».

0.55 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым».

1.55 «Формула-1. Гран-при США».
4.35 «Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Финал». 0+
7.00 Д/ф «Встретиться, чтобы побеж-

дать». 16+
8.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд». 

16+
9.40 Д/ф «Свупс. Королева баскет-

бола». 16+

4.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 12+
7.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 «Устами младенца». 0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.05 «Малая Земля». 16+
14.00 «Лотерея «У нас выигры-

вают!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». 16+
21.10 «Звезды сошлись». 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». 18+
0.55 Х/ф «АФРОДИТЫ». 16+
2.50 «Судебный детектив». 16+
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 

16+

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 
12+

6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О 

НЕМ». 12+
16.30 «Стена». Шоу Андрея Мала-

хова». 12+
18.00 «Удивительные люди - 

2017». 12+
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 Д/ф «Революция. Западня 
для России». 12+

1.35 «Церемония закрытия XIX 
Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов».

3.35 «Смехопанорама».

6.30 «Святыни христианского мира».
7.05 Х/ф «ВРАТАРЬ».
8.20 М/ф «Коапп».
9.00 Д/ф «Передвижники. Василий Пе-

ров».
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
11.30 «Что делать?».
12.15 «Диалоги о животных. Московский 

зоопарк».
12.55 Д/ф «Легенды балета ХХ века. «Катя 

и Володя».
14.10 Д/ф «Реальный мир Аватара - Ху-

нань».
15.05 «Юрий Левитанский. Жизнь моя ки-

нематограф».
16.10 «По следам тайны».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА».
19.30 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ».
0.00 «Ближний круг Сергея Голомазова».
0.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
2.15 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» «Дарю 

тебе звезду».
2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.00 М/ф «Волшебный меч: 

Спасение Камелота». 0+
10.30 Т/с «ГРИММ». 16+
11.15 Т/с «ГРИММ». 16+
12.15 Т/с «ГРИММ». 16+
13.00 Т/с «ГРИММ». 16+
13.45 Т/с «ГРИММ». 16+
14.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 12+
16.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». 16+
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА». 16+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-

ТИНЕЦ». 16+
22.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-

ТИНЕЦ - 2». 16+
0.45 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКО-

НА». 12+
3.00 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ 

РОУЗ». 16+

5.50 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР». 12+
7.40 «Фактор жизни».
8.10 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше». 12+
9.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30 «События».
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Сергей Полон-

ский». 16+
15.55 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили». 16+
17.00 «Русский мир». 6+
17.20 «2-59-59-00. Pro это». 12+
18.00 Х/ф «СВЯЗЬ». 16+
19.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 12+
1.00 «Петровка, 38». 16+
1.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 12+
3.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
5.15 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая кол-

лекция». 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 
16+

7.15 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕ-

ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА». 
16+

10.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА». 
16+

14.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». 
16+

18.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

20.50 «Осторожно, болезнь! 
Профилактика ВИЧ и ге-
патита В и С». 16+

21.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ». 16+

23.30 «Мама, я русского лю-
блю». 16+

0.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ». 16+

4.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». 16+

08.45 Х/ф «Географ глобус 

пропил»

14.55 Т/с «Фарца»

23.00 Х/ф «Мосфильма». «Слу-

жебный роман»

02.00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»

03.45 Х/ф «Блондинка за 

углом»

05.15 Х/ф «Дом Солнца»

07.00 Х/ф «SOS» над тайгой»

06.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 

ИСТОРИЯ»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 РЕШАЛА (16+)

13.30 Т/с «ПАУК»

20.30 Х/ф «ХЭНКОК»

22.00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)

23.00 Х/ф «ПИЛА - 4»

00.50 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»

03.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

6.20 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА». 16+

10.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». 16+

12.20 Т/с «ОТЦЫ». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль». 16+

1.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Т/с «Тринадцатый апо-
стол». 12+

11.10 Х/ф «Молодость». 16+
13.15 Х/ф «Ложные призна-

ния». 12+
14.45 Х/ф «Поздние цветы». 

12+
16.15 Х/ф «Эшби». 16+
18.00 Т/с «Тринадцатый апо-

стол». 12+
19.10 Х/ф «Молодость». 16+
21.15 Х/ф «Ложные призна-

ния». 12+
22.45 Х/ф «Поздние цветы». 

12+
0.15 Х/ф «Эшби». 16+
2.00 Т/с «Тринадцатый апо-

стол». 12+
3.10 Х/ф «Молодость». 16+
5.15 Х/ф «Ложные призна-

ния». 12+
6.45 Х/ф «Поздние цветы». 

12+
8.15 Х/ф «Эшби». 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 

16+
11.00 М/ф «Команда Познавалова 

- тайна едкого дыма». 6+
11.15 «Наш Красноярск». 16+
11.30 «Законодательная власть». 

16+
11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«АМАЗОНКИ ИЗ ГЛУБИН-
КИ». 16+

12.55, 16.55, 19.30 «Полезная 
программа». 16+

16.00 Д/ф «Наркотики - Секреты 
манипуляции». 12+

17.00, 1.30 «Наша экономика». 
16+

17.30, 1.45 Д/с «В мире живот-
ных». 16+

18.30 «Сделано в крае». 16+
18.45 «Наша культура». 16+
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 2.45 Д/ф «Олимпиада - 

80». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 

16+
20.45 «Маэстро». 16+
21.00, 3.45 Х/ф «АВГУСТ. ВОСЬ-

МОГО». 16+
0.00 «Открытый урок». 0+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.10 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+

6.40 М/с «Фиксики». 0+

6.55, 8.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.30 «Новости». 16+

9.00 М/ф «Шевели ластами!». 0+

10.20 М/ф «Гадкий Я». 6+

12.05 М/ф «Гадкий Я - 2». 6+

13.55 Х/ф «ВРЕМЯ». 16+

16.00, 16.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

16.35 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ». 12+

19.05, 1.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ». 16+

21.00 Х/ф «МАРСИАНИН». 16+

23.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА». 16+

3.35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ». 16+

5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Популярная правда: ревность 

не порок». 16+

5.30 «В теме. Лучшее». 16+

6.00 «Худший повар Америки». 16+

8.30 «Europa plus чарт». 16+

9.30 «В теме. Лучшее». 16+

10.00 «В стиле». 16+

10.30 «Борщ шоу с Сергеем Мала-

ховским». 12+

11.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 16+

12.40 «Папа попал». 12+

20.55 «Беременный папа». 16+

22.00 «Новая Фабрика Звезд. Отчет-

ный концерт». 12+

0.25 «Угадай мой возраст». 12+

2.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.00 «Starbook. Звезды-открытия по-

следнего 10-летия по версии 

Woman’s Day». 16+

7.55 М/ф «Маша и Медведь». 0+
8.35 «День ангела». 0+
9.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». 0+
10.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». 16+

12.35 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
13.30 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
14.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
15.05 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
16.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
17.35 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
18.20 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
19.10 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
20.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
20.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
21.35 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
0.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
0.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
1.40 Х/ф «АЛЬФОНС». 16+
3.15, 4.15 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00, 3.55, 4.50 «Перезагруз-

ка». 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«УЛИЦА». 16+
14.00 «Однажды в России». 16+
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ». 16+
17.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ». 12+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 16+
20.00 «Где логика?». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ». 16+
3.25 «ТНТ music». 16+

06.00 М/с «Лунтик и его друзья»

06.50 М/с «Заботливые мишки. Дружная семья»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

08.35 М/с «Колобанга. Только для пользователей ин-

тернета»

09.00 ! «Всё, что вы хотели знать, но боялись спро-

сить»

09.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»

10.35 М/с «Свинка Пеппа»

11.00 М/с «Томас и его друзья»

11.50 М/с «Три кота»

12.30 ! «Секреты маленького шефа»

13.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия танца»

13.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия кино»

13.45 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия зеркала»

14.15 «Ералаш»

16.20 М/с «Фиксики»

17.20 М/с «Лео и Тиг»

18.20 М/с «Семейка Бегемотов»

18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

19.30 М/с «Дружба - это чудо»

21.25 М/с «Семейка Бегемотов»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Смешарики». Пин-код»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Фиш и Чипс»

02.20 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»

04.30 М/с «Смешарики»
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Не рассчитал 
силы и убил

Под арестом находится 29-летний житель 
Подгорного. Мужчине предъявлено обвинение 
в умышленном причинении тяжких телесных 
повреждений, которые привели к смерти 
потерпевшего.

В 
одной из квартир дома 10 по улице Мира поселка Подгор-
ного вечером 7 октября был обнаружен труп 57-летнего мест-
ного жителя с травмами головы и тела. По версии следствия, 
нетрезвый хозяин жилья накануне избил свою сожительни-

цу и нанес ножом несколько ударов ее 26-летнему сыну. Молодой 
человек вызвал себе и матери скорую помощь. Пока медики ехали, 
парень вышел на улицу, там встретил своего друга. И уже вместе с 
ним вернулся в квартиру, где продолжал буянить пьяный мужчина. 
Гость попытался утихомирить дебошира, но не рассчитал свои силы. 
Множественные удары по голове и телу привели к смерти пожило-
го жителя поселка.

Как сообщил «ГиГ» начальник Со СК Андрей Аннушкин, подозрева-
емый не скрывался от правоохранителей и полностью признал свою 
вину. до суда он будет находиться под стражей. По ч.4 ст.111 УК РФ 
ему грозит до 15 лет лишения свободы.

никакой случайности в произошедшем нет, как выяснилось. Квар-
тира, где произошла трагедия, давно славилась «нехорошей» - ее 
жильцы вели асоциальный образ жизни. Рано или поздно непре-
кращающиеся пьяные скандалы должны были привести к подобно-
му финалу.

Стихийные собачьи приюты, 
созданные сердобольными 
горожанами на своих дачных 
участках, растут как грибы. 
Нестерилизованные животные 
там плодятся 
и размножаются на горе 
соседям. Например, пару лет 
назад в садах на Косом 
женщина пыталась 
прокормить почти двести 
особей. В этом году садоводы 
борются с псарнями, 
организованными 
в 48-х садах на Курье 
и в кооперативе №13. Хозяйка 
последнего «приюта» недавно 
проиграла суд по иску 
прокуратуры. Содержать 
на участке собак  
ей запретили.

К
АК СообщИл заместитель прокурора 
Железногорска Владимир Модестов, 
в прокуратуру обратилась супруже-
ская пара пенсионеров-инвалидов 

Воякиных с просьбой защитить их права на 
отдых и выращивание сельскохозяйственной 
продукции на собственном садовом участке. 
Пожилые железногорцы пожаловались, что у   
соседки по даче несколько десятков собак. 
Животные содержатся в плохих условиях, 
проявляют агрессию по отношению к людям, 
постоянно вытаптывают чужие грядки. Про-
куратура провела проверку и установила: «на 
смежных с инвалидами участках садоводче-
ского товарищества неправомерно организо-
ван приют для 20 безнадзорных собак». Псы 

не зарегистрированы и не вакцинированы, 
а хозяйка часто оставляет своих питомцев 
без присмотра.

летом 2017 года прокуратура направила в 
суд исковое заявление с требованием запре-
тить хозяйке несанкционированного приюта 
содержать собак на садовом участке. 15 сен-
тября решением Железногорского городско-
го суда исковые требования прокурора горо-
да удовлетворены в полном объеме. Кроме 
того, на ответчицу суд возложил обязанно-
сти по отчуждению принадлежащих ей собак 
«путем сдачи в приют или другим законным 
способом». По словам Модестова, так назы-
ваемый законный способ, конечно, не пред-
полагает умерщвление животных. ответчи-
цу обязуют изыскать другие возможности 
устроить судьбу четвероногих. В прокурату-
ре уточнили - этот вопрос они будут держать 
на контроле.

добавим, прокуратура занялась вплот-
ную собачьим вопросом потому, что хозяйка 
приюта не допускала на свою территорию ни 
ветеринарных врачей, ни межведомственные 
комиссии по проверке состояния животных. 
Есть еще один немаловажный нюанс. Инте-
ресы семьи Воякиных в суде представляла 
именно прокуратура, а не сами железногор-
цы. По закону око государево обязано высту-
пать защитником прав людей с ограниченны-
ми возможностями.

Еще один судебный процесс ожидает, по-
хоже, владельцев «дикого» приюта в садах 
на Курье. В начале октября в суд направле-
но исковое заявление с требованием о его 
ликвидации.

Н
АПРИМЕР, стражи поряд-
ка помогали пойти учить-
ся школьникам, чьи осуж-
денные мамы получили от-

срочку наказания, рассказала «ГиГ» 
начальник железногорской уголовно-
исполнительной инспекции Елена 
булгина. Сегодня на учете состоят 
пять жительниц города, приговорен-
ных за совершенные преступления 
к реальным срокам лишения свобо-
ды, но имеющих отсрочку наказания, 
пока их детям не исполнится 14 лет. 
Сотрудники УИИ посетили квартиры 
подучетниц и подарили школьникам 
наборы канцелярских принадлеж-
ностей.

- наша помощь оказалась своев-
ременной, - говорит булгина. - Ма-
териальное положение в этих семьях 
оставляет желать лучшего. В одном 
случае мама не работает и воспиты-
вает ребенка одна, в другом - в семье 
уже растут двое детей и скоро появит-
ся еще один малыш.

Поддержка семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, являет-
ся одной из главных задач акции «По-
моги пойти учиться». однако у этого 

мероприятия есть еще одна цель. 
- В нынешнем году несовершен-

нолетних подучетников всего трое, 
- отмечает Елена булгина. - С одной 
стороны, это радует, ведь раньше 
их было по 8-10 человек. но сегод-
ня изменился и менталитет осуж-
денных тинейджеров. В подростко-
вой среде теперь не модно курить и 
употреблять спиртные напитки, что, 
безусловно, похвально. но все это, 
как выясняется, совершенно не вли-
яет на социально-правовые установ-
ки человека. Мы сталкиваемся с тем, 
что несовершеннолетние, ведущие 
здоровый образ жизни, совершают 
тяжкие преступления. И лишь в ис-
ключительных случаях таких подсу-
димых приговаривают к реальному 
лишению свободы. обычно они полу-
чают условный срок, исправительные 
работы. К сожалению, столь мягкое 
наказание не всегда имеет положи-
тельный результат. 

В места не столь отдаленные долж-
ны отправить подростка, имеющего 
условную судимость за грабежи. на 
скамье подсудимых он оказался в 
феврале этого года. Суд дал ему по-

следний шанс исправиться, не лишая 
свободы. Пока полгода рассматрива-
лась апелляция на условный приго-
вор, несовершеннолетний умудрил-
ся совершить еще десять (!) тяжких 
преступлений. Это как раз тот самый 
случай, когда воспитывать дитя уже 
бесполезно.

В последние годы подучетниками 
уголовно-исполнительной инспекции 
все чаще становятся дети из нормаль-
ных семей. но на учете как неблагопо-
лучные такие семьи не состоят.

- Первые противоправные поступ-
ки подростки совершают из любо-
пытства и озорства, иногда чтобы 
повысить свой авторитет в глазах 
ровесников и привлечь внимание 
родителей, - считает Елена булги-
на. - Сегодня мамы и папы больше 
заняты собой и зарабатыванием 
денег. Получается, что ребенок, во-
время накормленный и модно оде-
тый, остается психологически без-
надзорным. 

Конечно, государство не может за-
ставить родителей регулярно прово-
дить с детьми воспитательные бесе-
ды, обучать основам нравственности, 
поэтому эту обязанность возложи-
ли на службы профилактики. однако 
они не в состоянии полностью заме-
нить собой правильное воспитание. 
Кроме того, безнаказанность, кото-
рую прекрасно чувствуют подростки, 
толкает их на новые противоправные 
поступки. 

безНаказаННость 
провоцирует

приют ликвидировать

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Осенью в регионе проходила ежегодная 
межведомственная благотворительная акция 
«Помоги пойти учиться». В мероприятии приняла 
участие и железногорская уголовно-исполнительная 
инспекция. Цель акции - не только собрать 
в школу детей подучетников полиции, но и лишний 
раз проконтролировать несовершеннолетних 
из группы социального риска.
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 Покинута городскими властями 
ул. Щетинкина в Первомайском (от 
перекрестка с ул. Белорусской до 
дома №39). Ширина дороги всего 2 

метра, но при этом по ней осуществляется дву-
стороннее движение, а само полотно полностью 
разрушено от дома №35. При этом по указанно-
му участку ул. Щетинкина с конца апреля по се-
редину октября движутся автомобили в СНТ №№ 
23 и 25, а также круглый год машины, забираю-
щие от отверстий в городской зоне нелегальных 
гостей. И днем и ночью, поодиночке и группами. 
Регулярно падают в канавы, пытаясь разъехать-
ся на узкой дороге. Летом в сухую погоду пыль 
достигает высоты трех метров. Взрослые и дети 
задыхаются! 

Я предлагаю два варианта решения этой про-
блемы: 

1. Городские власти вспоминают об улице Ще-
тинкина, ремонтируют ее, восстанавливают ас-
фальтовое покрытие, организуют по указанному 
участку дороги одностороннее движение и со-
вместно с «Атом-охраной» обеспечивают целост-
ность горзоны и соблюдение пропускного режи-
ма. 

2. Указанный участок дороги перекрывается для 
движения, кроме спецтранспорта и автомобилей 
граждан, проживающих на данной территории. 

Дважды с начала 2016 года жильцы дома №39 
письменно обращались в администрацию города 
к ведущему специалисту УГХ ЗАТО Железногорск 
Ю.Н.Коваль с просьбой снести аварийную сосну, 
угрожающую двум домам (№№ 39, 40) и ЛЭП. 
Юлия Николаевна сообщила, что дерево обсле-
довали, и постановили дождаться-таки, когда оно 
расцветет. С учетом того, что уже 1,5 года прошло, 
видимо, будут ожидать его падения. Ю.Н.Коваль 
предупредила самим не трогать сосну! У нас в УГХ 
есть служба со специально обученными людьми 
для сноса деревьев, но она страшно занята. Вот 
как только появится возможность - так сразу и 
снесут. До сих пор возможности не изыскали! И 
ведь если жильцы этих двух домов удалят эту со-
сну самостоятельно, они будут оштрафованы. Если 
же та рухнет на один из домов и разрушит его, ни 
администрация города, ни ведущий специалист 
УГХ не восстановят поврежденное здание. Опять 
будут трещать карманы жителей.

Елена КРАСНОГОРСКАЯ

заброшенная 
улица

ЖдЕм ВАших пиСЕм 
пО АдРЕСу: 

662972 ЖЕлЕзНОГОРСК-2, 
А/Я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Анастасия Сергеевна Ом-
шина, победитель конкур-
са грантов ГХК «ТОП-20», с 
31 мая 2017 года проводит 

занятия для детей в библиотеках, шко-
лах, детских садах. Почти каждый день. 
Я не раз была на этих уроках. Видела, 
как Анастасия Сергеевна понятно 
и увлекательно учит детей делать 
из атласных ленточек красивые 
вещи в технике канзаши. Сколько 
фантазии у ребят! На основе по-
лученных знаний они сами приду-
мывают и мастерят цветочки, за-
колки, брошки.

1 октября была на очередном за-
нятии в библиотеке им. М.Горького 
(филиал №6). Дети пришли со 
своими бабушками, ведь 1 октя-
бря - праздник людей «золотого 
возраста». Вместе изучали техни-
ку «гильоширование» - выжигание 

по шелку, изготовили салфетки и кра-
сивые заколки. Мероприятие заверши-
лось чаепитием.

Я побывала на занятиях нескольких 
победителей конкурса грантов. Омшины 
- самые активные, они провели самое 
большое количество занятий, научили 

детей новому виду рукоделия. Спасибо 
большое Анастасии Сергеевне, руко-
водителю проекта «Чудеса своими ру-
ками», и ее помощнице Наталье Алек-
сеевне Омшиной. Грант получен заслу-
женно и не зря.

Валентина зАхАРОВА

«С первым осенним хо-
лодом жизнь начнется 
сначала»

Ф.С.Фицджеральд
Осень - это незабываемое время 

года, когда дороги покрыты пепельно-
красными дорожками из листьев и все 
вокруг окружает атмосфера ностальги-
ческой вечности. Именно осенью нам 
на ум приходят различные мысли, после 
которых не хочется спать по ночам, а хо-
чется творить, творить и творить. Конеч-
но, осень для каждого представляется в 
своих красках. Для кого-то это мрачное 
время года, когда время течет медлен-
но и каждый день однообразен и неин-
тересен. Для кого-то это же, наоборот, 

такое время, когда жизнь начинается за-
ново, а картина осенней таинственности 
завораживает.

Особое настроение - одно из самых 
прекрасных и неописуемых достоинств 
осени: ты чувствуешь какую-то легкость 
и непринужденность, словно открывается 
второе дыхание, и ты полон сил и жела-
ния создавать что-то новое и совершен-
ствоваться. А чего только стоят прогулки 
длинными осенними вечерами, походы с 
друзьями на природу и пикники под звуки 
знакомых песен. Когда доносится запах 
прожженной древесины, свежих фрук-
тов и овощей.

Осень - это и пора необычных празд-
ников. Наступает время готовиться к хел-

лоуину и собирать красивые рыжие тык-
вы, которые превратятся в жутковатые 
фонарики (или в добрые, все зависит от 
того, как вы их вырежете).

Я действительно не понимаю тех лю-
дей, которые не любят это время года. 
Ведь чтобы разнообразить свою жизнь, 
необязательно ждать весны или лета, 
осенью раскрашивать свою жизнь не ме-
нее интересно и привлекательно. Важно 
жить здесь и сейчас, наслаждаясь тем, 
что имеешь. А уметь находить маленькие 
радости в этом огромном чудном мире 
- только на пользу. Каждая осень - осо-
бенная, не пропустите ее.

Валентина РидЕлЬ
лицей «Гармония»

В оСенЬ ВлЮбленная

ПарК МоеГо ДеТСТВа

ГранТ заСлуЖили

Осень - прекрасная пора! Именно 
так хочется говорить про это время 
года, читая письма, присланные        
в редакцию. В этот раз большая    
их часть посвящена не жалобам      
и трудностям, а благодарностям     
и прекрасным воспоминаниям.      
От такой душевной теплоты 
ненастная погода за окном кажется 
лишь мелким недоразумением.

Прочла статью Ирины Кис-
ловой о будущем нашего пар-
ка, и захотелось рассказать 
о моем парке из детства. 

Я родилась в Красноярске-26. Мы жили 
на Парковой, 16, поэтому мои детство и 
юность связаны с этим районом - парком, 
стадионом, озером, лодочной станцией и 
пляжем. Начинаем путешествие. 

В парк мы с ребятами проникали через 
дыру в заборе. Она находилась напротив 
выезда из нашего двора. Поднимались на 
горку и попадали на тропинку, вымощен-
ную красным кирпичом. Тропинки мости-
ли мои родители со своими друзьями во 
время субботников. По этим дорожкам 
можно было попасть к главному входу или 
выйти на летнюю эстраду у озера, возле 
которой стояли лавочки. Там летом пока-
зывали кино, проходили концерты. 

Справа от эстрады шла дорожка к двум 
беседкам. А недалеко от них, в лесу, стоя-
ли аттракционы, колеса обозрения тогда 
еще не было. Рядом - лазалка из метал-
лических труб (по-моему, эта конструкция 
до сих пор существует). Справа от нее на-
ходилась комната смеха с кривыми зер-
калами. А слева, в скверике, было много 
бесплатных каруселей, вертушек, качалок. 
За сквером - бильярдная, а потом начи-
нался пляж. Зимой мы катались там с го-
рок на фанерках, летом купались. Перед 
входом на пляж стояли большие беседки: 
круглая и прямоугольная с летними кафе. 

Рядом разбит сквер, после школы мы бе-
гали туда с ребятами, ели мятные ранет-
ки. Наверное, ничего вкуснее не припом-
ню, ранетки после мороза становились 
прозрачными и мягкими. 

Слева от эстрады работало летнее 
кафе, мы часто с родителями его по-
сещали - там продавали очень вкусное 
мороженное и лимонад с трубочками. 
За кафе находился павильон (напротив 
нынешнего зоопарка), в котором можно 
было почитать газеты и журналы. Около 
него на сосне висело гнездо полярной 
белой совы. 

Если идти дальше вдоль берега озера, 
то действительно можно было увидеть 
«планетарий» - мы его называли так за 
круглую крышу. Но он так и не заработал. 
Лодочная станция и по сей день находит-
ся на старом месте. Мы брали на прокат 
шестиместную лодку и катались по озе-
ру в сторону проспекта Курчатова - там 
рвали белые кувшинки. Ходили на веслах 
на плавучие острова (это около церкви), 
рыбачили там, но, например, щук ловили 
около профилактория на противополож-
ном берегу. 

А на месте нынешнего зоосада стояло 
всего две клетки, и там жили медвежата 
Машка и Мишка. Мы их подкармливали 
всякими вкусняшками. И за это я рассчи-
тывалась своими варежками. Медвежата 
брали с рук еду и когтями стягивали мои 
рукавички. Потом вольеры обнесли изго-

родью. Рядом располагались детские ат-
тракционы. Дальше - танцевальная пло-
щадка, и не одно поколение наших жите-
лей отдыхало там. Сейчас она, похоже, 
не работает. 

Фонтан всегда являлся украшением 
парка, и перголы перед ним были завиты 
цветущими лианами. На аллейке, ведущей 
к стадиону, росли дубки. 

Кинотеатр «Спутник» построили по ста-
ринке: с тяжелыми бордовыми портьера-
ми и ложей. Рядом в двухэтажном здании 
размещались лыжная база и мотоциклет-
ная секция. Зимой мы прыгали со второго 
этажа в сугробы. Недалеко от базы сто-
ял столб - зимой там привязывали сани 
(и мы катались на них), а летом канаты 
«Гигантские шаги», на которых мы с удо-
вольствием крутились. Перед Новым го-
дом центральная аллея превращалась в 
сказку - на ней появлялись горки. То в 
виде старинных кораблей или героев из 
сказок, то в форме винтовой катушки. А 
перед входом в парк всегда ставили елку, 
и мы с ребятами в школе делали игруш-
ки для нее. 

Осенью собирали грибы в парке, а 
весной сплавлялись на плоту по озеру, 
между льдинами. Летом играли в казаки-
разбойники. Зимой – лыжи и коньки (бла-
го, каток рядом был, и мы из дома прямо 
на коньках ходили до него).

А каким был ваш парк?
ирина БАмшиНА
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- Александр Викторович, что 
театр оперетты покажет зрите-
лям в новом сезоне?

- 60-й юбилейный сезон откро-
ется мюзиклом Максима Дунаев-
ского «Алые паруса» 27 октября. В 
нем сыграют помимо профессио-
нальных актеров курсанты акаде-
мии МЧС и юные участники ТЮЗа 
«Современник» при Дворце куль-
туры. Чуть позже зрители увидят 
еще один мюзикл - «Морозко». 
Постановка этих спектаклей стала 
возможной благодаря федераль-
ной программе «Театры малых го-
родов». Из 6,7 миллиона рублей 
часть потратим на закупку звуко-
вой и световой аппаратуры, около 
4 миллионов уйдет на оборудова-
ние и переоснащение цехов. Толь-
ко представьте себе, машинкам в 
швейном цехе уже 30 лет, а стан-
кам в столярном - все 60!

- В театре ощущается недо-
статок кадров?

- Несмотря на то, что вузы про-
должают выпускать большое ко-
личество артистов, сегодня в теа-
тральном искусстве кадровый го-
лод. Это, конечно, больше касается 
периферии, в столицах регионов, 
наоборот, конкуренция. Немало-
важным фактором, конечно же, яв-
ляется и заработная плата артиста. 
Ни для кого не секрет, всегда куль-
тура финансировалась по остаточ-
ному принципу… Но последнее вре-
мя проблеме стали уделять боль-
ше внимания. И это мы ощутили 
на себе - повышается зарплата, 
увеличивается финансирование за 
счет проектной деятельности и фе-
деральных субсидий.

В прошлый театральный сезон 
пришло пять человек. К нам при-

соединилась пара уже готовых та-
лантливых артистов - супруги Лео-
нид и Ольга Забоевы, они три года 
проработали в театре музкомедии 
Екатеринбурга. Еще двое - Зина-
ида Бутузова и Василий Селюков 
- выпускники Красноярского кол-
леджа искусств, из барнаульского 
театра приехала Валерия Зелен-
ская. Никто из новеньких не отси-
живается на скамейке запасных, 
даем молодым и главные роли. В 
нынешнем сезоне в балете и хоре 
есть новые сотрудники. Уверен, 
зритель уже сумел оценить их та-
лант по достоинству.

- Современная молодежь от-
личается от тех артистов, кото-
рые служат в театре уже не одно 
десятилетие?

- Правильно вы подметили - слу-
жат! В театре нельзя просто рабо-
тать или зарабатывать деньги. Теа-
тру отдают всего себя без остатка. 
Возможно, отчасти в этом и есть 
отличие корифеев от молодежи, 
которая только начинает свой путь 
в профессии и хочет прежде всего 
получить от жизни все и сразу!

- Почему сегодня в театре нет 
постоянного режиссера? Не мо-
жете найти «своего»?

- Наш театр многожанровый. Он 
имеет свои давние творческие тра-
диции. На протяжении шестидеся-
ти лет многие режиссеры вносили 
свой вклад в становление и разви-
тие театра. И сегодня мы пригла-
шаем на постановки интересных, 
разноплановых режиссеров, каж-
дый из которых имеет свой соб-
ственный почерк и обладает ярко 
выраженной харизмой и энерге-
тикой. Мне кажется, что это пра-
вильно, так как каждый постанов-

щик создает свою уникальную ат-
мосферу в работе. Это интересно 
и труппе, и в конечном итоге на-
шей публике.

- Насколько востребован се-
годня жанр оперетты? Не уста-
рел ли он? Может, стоит попро-
бовать что-то новое?

- Если в названии есть слово 
«оперетта», это еще не значит, что 
театр живет лишь только этим жан-
ром. Оперетты составляют лишь 
треть репертуара. Еще треть - мю-
зиклы, музыкальные комедии и рок-
оперы, остальное - детские спек-
такли. Мне кажется, такое соотно-
шение очень сбалансированное. 

Согласен, что в нашем театре 
должен существовать не только му-
зыкальный репертуар. Мы ставили 
и будем ставить все - от драмы до 
оперы. Была бы возможность - по-
казывали бы и балет. 

Прекрасно понимаю, что со-
временность диктует свои прави-
ла. Говорят, что период расцвета 
оперетты прошел, но я уверен, что 
этот жанр, основанный на синтезе 
слова, музыки, вокала и танца, как 
никакой другой является самым лю-
бимым и востребованным у зрите-
ля. И даже скажу больше - именно 
он стал прародителем популярного 
и любимого во всем мире мюзикла. 
Поэтому оперетт у нас так много, из 
последних - «Мертвые души» и «12 
стульев». Жанр востребован, осо-
бенно среди молодежи.

- Но пять лет назад неодно-
значную реакцию вызвал моло-
дежный мюзикл «Силикон». 

- Для меня, как для любой твор-
ческой личности, художника в ши-
роком смысле этого слова, очень 
важно оставить след в душе каж-
дого, кто соприкасается с театром. 
Спустя время вы все еще помните 
наш спектакль? Значит, мы не зря 
едим свой хлеб. Как раз в юбилей-
ном сезоне хотим возобновить по-
становку «Силикона». Будем подби-
рать исполнителей - ведь многие, 
кто играл в 2012-м, выросли. Этот 
мюзикл свое не отработал. Тогда 
некоторые школы запрещали сво-
им ученикам смотреть спектакль… 
Зато после недавнего концерта в 
одной из школ, когда девушки тан-
цевали отрывок из «Кабаре» в до-
статочно фривольных нарядах, ни-
кто и слова не сказал! Получается, 
какие-то двойные стандарты в на-
шем образовании.

Школы вообще как-то странно 
водят учащихся на спектакли. За-
мечал, что не учитываются поже-
лания подростков. Педагоги выби-
рают интересное для себя, а ведь 
они представители совершенно 
другого поколения. На «Силикон» 
не идем, лучше на «Сильву». А 
школьникам «Сильва» не так ин-
тересна, и через какое-то время 
им становится неинтересен сам 
театр как явление. Возникает во-
прос: чем тогда привлечь молодых 

- вампирами, фэнтези, трансфор-
мерами? В Красноярском ТЮЗе со 
сцены даже нецензурная лекси-
ка звучит, например, в спектакле 
«Географ глобус пропил». И ниче-
го, никто зрителей не разворачи-
вает. Школьников водят, артисты 
награды получают, в ТЮЗ билеты 
не купить. Конечно, мы спектакль с 
матами ставить не будем, мой уро-
вень культуры не позволит.

- Может, тогда «Гамлет»?
- Почему бы и нет. Еще оперу хо-

чется. В свое время шла у нас кон-
цертная версия «Травиаты» Верди. 
Но опера - для подготовленного 
зрителя. Если начинать, то с «Ев-
гения Онегина», тем более Чайков-
ский писал его как раз для неболь-
шого театра. Считаю, хотя бы раз 
в два года надо ставить оперу, раз 
в год - драму.

- С творческой составляющей 
все понятно, а как дела с мате-
риальной стороной вопроса? Вы 
не раз говорили, что театру нуж-
на своя сцена...

- Мечтаю о собственной сцене 
для театра с первого дня, как при-
ехал в город,. В Железногорске 
даже места подходящие есть! Воз-
ле Станции юных техников боль-
шое пустое пространство. Я уже 
представлял, как здание театра на 
сваях словно парит над водой... 
Другой вариант - возле ЗАГСа за 
памятником Королеву. Место заме-
чательное, географический центр 
города. Несколько лет назад при-
езжали проектировщики из Крас-
ноярска, все замерили, сделали 
предварительный проект, эскизы. 
Места там хватит! К примеру, в ДК 
зрительный зал на 700 мест, а нам 
бы и на 400 хватило. Если базу на 
Советской Армии оставить, то по-
требуются только фойе, зритель-
ный зал и гримерки. Построили бы 
в современном стиле, например, 
с такой же крышей, как на здании 
ЗАГСа. На переднем плане памят-
ник и фонтан смотрелись бы вели-
колепно…

- Звучит нереалистично!
- Понятно, что денег таких нет. 

Примерная стоимость со всей вну-
тренней отделкой и аппаратурой 
пять лет назад была миллиард, сей-
час уже полтора. Если не новое зда-
ние, то мечта меньшего масштаба 
- небольшой камерный зал мест на 
сто. Давно ношусь с этим проектом, 
он нам необходим для творческих 
вечеров, встреч, концертов, спек-
таклей с двумя-тремя актерами. А 
еще мы не будем зависеть от пла-
нов Дворца культуры, сможем спо-
койно проводить вечерние, ночные 
концерты и спектакли.

Сейчас нам предоставляют сце-
ну 10 дней в месяц, раньше было 
15. Часто дают понедельники, ког-
да у артистов выходной. К тому 
же каждый месяц дни разные, что 
очень неудобно. В Абаканском те-
атре драмы, например, две труп-

пы - хакасская и русская - сумели 
на одно помещение договориться, 
дни в месяце делят ровно пополам 
и могут планировать репетиции и 
выступления хоть на год вперед. 
Еще немаловажный момент - наш 
театр не должен быть муници-
пальным…

- Каким же тогда? Частным?
- Государственным, как в Кан-

ске или Ачинске, с подчинением 
министерству культуры края. Дру-
гой статус - другое финансирова-
ние. Но министр культуры говорит: 
«Что с вас взять - сцены-то своей 
нет». Не оплачиваются гастроли, 
поэтому мы не можем себе по-
зволить ночевать в гостиницах, 
когда едем недалеко. Типичный 
пример: выезжаем в Канск в пять 
утра на своем пазике, потому что 
уже в десять первая сказка, вы-
ступаем с колес. В семь вечера 
снова спектакль до десяти. Потом 
сворачиваемся и выдвигаемся до-
мой, к пяти утра возвращаемся в 
город. Таким образом, проводим 
сутки на ногах. 

О прибыли нет и речи, хорошо, 
если выходит по нулям… Но мы 
обязаны гастролировать, есть план 
по зрителю - не менее 42 тысяч в 
год, по количеству спектаклей - 
150 в год и пять премьер. Если где-
то снизим показатели, нам умень-
шат финансирование. Костюмы, 
декорации, бутафория - тоже прак-
тически за свой счет. Из бюджета 
на эти цели выделяется 400 тысяч 
в год. На все пять премьер! Для 
сравнения, в Красноярском музы-
кальном театре одна премьера не 
менее 1,5 миллиона стоит.

Конечно, хочется что-то карди-
нально новое сделать - и для кри-
тиков, и город немножко взбудо-
ражить. И что-то для «ветеранов», 
есть такие люди, которые к нам хо-
дят по 50 лет. Надо и молодежи уго-
дить. Но в то же время необходимо 
кассу делать - у нас же план.

- Сколько проблем! Когда-то 
вы приехали в Железногорск из 
Москвы. Не жалеете, что оста-
лись? 

- Сюда меня пригласили шест-
надцать лет назад ставить спек-
такль. Пробыл в городе месяц, 
отыграли постановку. И так мне 
здесь понравилось, что решил 
остаться. Директор я с декабря 
2008 года, до этого был в долж-
ностях режиссера-постановщика 
и солиста-вокалиста. Кстати, в 
следующем году мне, как и теа-
тру, исполняется 60 лет, так что 
мы ровесники!

Счастлив, что удается совме-
щать административную работу с 
выступлениями на сцене и режис-
сурой. Не могу не выступать! Если 
бы мне вдруг предложили возгла-
вить, к примеру, Большой театр, но 
без возможности творчества - от-
казался бы…

Екатерина МАЖУРИНА

Чем живет сегодня театр оперетты? Какие 
спектакли ждут горожан в новом сезоне? Где могло 
бы появиться здание театра? С какими 
сложностями в работе сталкиваются служители 
Мельпомены? Об этом и многом другом «ГиГ» 
поговорил с директором театра оперетты 
Александром Потылициным.

Александр ПОТЫЛИЦИН:

«Если прЕдложат возглавить 
Большой тЕатр - откажусь»
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С августа в автобусах и на 
перекрестках Железногор-
ска работает красноярская 
организация «Строй Инвест 
Проект», сотрудники ведут 
письменный учет пассажи-
ров на каждой остановке и 
фиксируют на видео транс-
портный поток.

Слава Ивановский
Для начала все автобусы 

приведите в порядок! Чтобы 
не было страшно ездить. А 
то выхлопными газами пах-
нет в салоне.

Дарья Комарова
Лучше бы троек и шестерок 

сделали побольше. Их не до-

ждешься. Зато 44 и 10 едут 
один за другим почти пустые, 
по 2-4 человека сидят. Кош-
мар какой-то!

Елена Андреевна
Мне кажется, и без этих 

замеров все предельно ясно. 
Думаю, нам Америку не от-
кроют. Девятка и так сейчас 
маленькая ходит. В часы пик 
надо интервалы сокращать.

Инна Сухопарова
Я, например, с работы еду 

на девятке в три часа, сейчас 
уберут, и будет он идти толь-
ко в пять. Вот вам и оптими-
зация! Как всегда ничего хо-
рошего.

В «ГиГ» обратился подписчик Александр Захаров: 
«ГЖКУ не перестает удивлять! Закончился ремонт в 
третьем подъезде по Комсомольской, 48, осталось на-
вести «косметику». Однако работники, видимо, забыли 
нумерацию квартир на почтовых ящиках, которых на 
всех стало просто не хватать. Дело в том, что жильцы 
первого этажа получали корреспонденцию в личные 
почтовые ящики. Но это полбеды, что не хватило мест 
всем, так квартира 50 просто пропала!»

Юрий Соловьев
Номера на ящиках писали Рафшан и Джамшуд, к ним все 

вопросы.
Маргарита Соседова
Квартира 50 - «нехорошая», там ежегодно мессир дает 

один бал.
Фил Тор
А вот эти разваливающиеся коробушки на новые никак за-

менить нельзя? Мы что, в горах или глубокой тайге, вдали от 
цивилизации живем?

Юрий Батуро
Получилось у 41, 42, 43 и 44 квартир по два почтовых ящи-

ка, а кому-то не хватило.
Татьяна Евстратова
Надо написать письмо от 50-й квартиры президенту РФ, и 

он решит проблему!

Александр Адамовский
Плановые проверки не 

проводились в течение двух 
месяцев... Это преступная 
халатность со стороны ди-
ректора и медслужбы. Их 
немедленно нужно было уво-
лить, а не административные 
взыскания накладывать!

Евгения Нежельцева
Еще бы школы периоди-

чески проверяли. Сентябрь 
не успел начаться, а в шко-
ле вши.

Алена Юсупова
Не в руководстве даже 

дело. Это как нужно отно-

ситься к собственным детям, 
чтобы у них педикулез начал-
ся? Не мыть месяц, в под-
вале ребенка держать или с 
голубями жить?

Ольга Алексеева
От вшей никто не застра-

хован. У моих детей они тоже 
были. Я только с помощью 
гребня специального и спас-
лась. Правда, пришлось еще 
обработку постели и подушек 
проводить. Родители должны 
сами осматривать детей! Но 
не все об этом знают и даже 
не ожидают такой напасти, 
пока их не коснется.

Жители домов 42 и 48 по проспекту Курчатова 
при помощи депутата по своему округу установи-
ли шлагбаум, преграждающий сквозной проезд 
через дворы. Раньше там шел непрерывный поток 
транспорта, особенно в часы пик. Теперь проехать 
смогут только экстренные и коммунальные служ-
бы. Однако пользователи сети отреагировали на 
инициативу жильцов со злобой.

Денис Исаков 
Если сильно надо будет, я его вырву или снесу. Вот 

возьму специально перееду в этот дом, и когда буду 
вещи перевозить, если шлагбаум закрыт окажется, вы-
рву его, и все.

Butek Зависнов
Посмотрю, как вы будете радоваться, когда вам надо 

будет идти до своего ненаглядного шлагбаума, чтобы 
сесть в такси или в другом подобном случае. Сами себе 
геморрой создали! Я бы его в первый же день снес, 
если бы жил в этом доме.

Валерий Писарев
А пожарные пока откроют шлагбаум, квартира ваша 

сгорит!
Михаил Денисков
Прощайтесь со своим газоном! Владельцы авто от 

CR-V и больше спокойно смогут забраться на бордюр 
и объехать этот шлагбаум. Или натягивайте колючую 
проволоку через весь двор.

Оксана Неважно
Правильно жители сделали, что перекрыли проезд! 

Много раз видела, как на большой скорости машины 
по этому двору проносились. Лично я не вижу никаких 
сложностей для спецмашин - во двор дома 48 можно 
заехать со стороны «Балтийского», а во двор 42-го со 
стороны Королева, 6а.

На сайте администрации Же-
лезногорска открыто голосова-
ние по благоустройству обще-
ственного пространства в 2018 
году. По традиции интернет-
аудитория принялась жаловать-
ся: опять все не так!

Ольга Карсакова
Не надо ничего облагораживать! 

Замучили уже с этим украшатель-
ством. Сначала надо, чтобы жители 
ноги перестали сворачивать на тро-
туарах и колеса терять на дорогах, а 
потом уже арт-объектами и цветами 
нашпиговывать город.

Анна Башкова
Сделайте тротуары на 20 миллио-

нов, не надо нам миллиона кустиков 
и фигурных клумб!

Елена Емельянова
Хотелось бы нормальную пе-

шеходную дорожку на протяже-
нии всей улицы 60 лет ВЛКСМ, а 
то где-то плиты бетонные лежат, 
а где-то вообще тротуар отсут-
ствует.

Валентина Анганзарова
Почему благоустройство опять 

мимо 9-го квартала? У нас нет ни 
одной нормальной пешеходной до-
рожки, все разбито. А ведь тут есть 
где благоустройством заняться!

Анна Горяинова
Опять центральные улицы пред-

лагают, а на Восточной ходить не-
возможно по тротуару. У «Командо-
ра» так вообще ужас!

Мария Бирих
А я очень рада, что город стали 

украшать. Конечно, есть люди, кото-
рым что-то не нравится, но на всех 
не угодишь.

Пятидесятая 
исчезла

Шлагбаум 
раздора

НаПрасНЫЙ учет?

ВШиВое дело

замучили украШательстВом

Санитарные врачи проверили один из детских садов по 
жалобе родителя, обнаружившего у ребенка вшей после 
посещения дошкольного учреждения. Оказалось, в июле 
и августе не проводились плановые профилактические 
осмотры детей на педикулез. Заведующая и медработ-
ник привлечены к административной ответственности.
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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/

Во Дворце культуры          
2 октября прошел прием, 
посвященный Дню 
пожилого человека.

Г
ОРОЖАНЕ могли задать интере-
сующие их вопросы представи-
телям городской власти, муни-
ципальных учреждений и феде-

ральных структур. 
Одна из самых больших очередей 

выстроилась к Вадиму Медведеву. 
По словам главы города, подобные 
мероприятия как раз и служат для 
оперативной связи с населением. 

Традиционно горожан волнуют во-
просы здоровья, ЖКХ, социальной 
помощи, были жалобы и на затопле-
ния в садах. 

За соседним столом Владимир Фо-
маиди, заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам, помогал 
в решении городских проблем: от обу-
стройства пешеходного перехода воз-
ле ТЦ «Мозаика» до уважительного от-
ношения к посетителям в одной из ап-
течных сетей. 

- Всем людям в возрасте желаю кре-
пости духа, бодрости тела, - поздравил 

с праздником Фомаиди. - Они прожи-
ли большую жизнь и нуждаются в под-
держке, сочувствии, общении.

Но не только с жалобами обраща-
лись горожане. К примеру, Алексан-
дра Ломакина, главного врача КБ-
51, железногорцы благодарили за 
электронную запись и работу колл-
центра. 

Одновременно с приемом специали-
стов школьники записывали видеоин-
тервью с ветеранами в рамках Всерос-
сийского творческого конкурса «Слава 
Созидателям!»

БРУСЧАТЫЙ 
БУЛЬВАР 

На сайте администрации Железногорска 
началось голосование по благоустройству 
общественного пространства в 2018 году.

Н
А ДАННЫЙ момент власти решили внести в список 
три проекта. Первый - пешеходная часть улицы Ле-
нина от Парковой до Октябрьской. Второй вариант - 
пешеходная часть проспекта Курчатова от площади 

Победы до улицы Королева. И третий - бульвар Свердлова, 
расположенный за ДК.

Предварительные эскизы проектов готовы, их можно 
посмотреть на муниципальном сайте. Среди «обязатель-
ной» программы преображения наиболее посещаемых 
мест Железногорска - новые газоны и скамейки, малые 
архитектурные формы, а также укладка брусчатки. По 
итогам народного голосования общественной комиссией 
будет выбрана территория, которую в следующем году и 
благоустроят. 

- Запланированная сумма из федерального бюджета со-
ставляет около 10 миллионов рублей, - рассказал Юрий Ма-
салов, начальник отдела коммуникаций Управления город-
ского хозяйства. - Остальные необходимые средства выде-
лит городской бюджет.

И ЖАЛОБЫ, И СОВЕТЫ 

Команда ФХ ГХК вернула себе 
звание лучшей среди добровольных 
пожарных дружин комбината.

С
ОСТЯЗАНИЯ прошли 30 сентября на базе 
Специальной пожарной части №10. Участ-
никам предстояло преодолеть эстафету, а 
также потушить огонь в металлическом про-

тивне. В итоге победила команда ФХ, повторив свой 
успех 2008 года, вторые - РХЗ, третьи - ИХЗ.

Эксперт группы по пожарной безопасности отде-
ла ГО и ЧС ГХК Александр Филиппов высоко оце-
нил прошедшие соревнования.

«Участники добровольных пожарных дружин - 
квалифицированные и надежные помощники про-
фессиональных пожарных, - цитирует Филиппова 
сайт предприятия. - Считаю, что и в боевой об-
становке они справятся со своими обязанностями 
на отлично».

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ
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Аплодирую стоя нашим предприимчивым 
горожанам. Это надо додуматься 
использовать корпуса старых 
стиральных машинок «Мана»              
и «Малютка» в качестве мусорниц, 
стоящих возле лавочек. В старой черте 
города - сплошь и рядом. Брависсимо!

Я 
ТУТ грешным делом решил, когда выдалась сво-
бодная минутка, посмотреть в интернете, кому не 
на Руси жить хорошо. То есть про наших когда-
то всенародно любимых, которые сегодня живут 

за бугром. Оказывается, их не так уж и мало! Ветлицкая, 
Мумий Тролль, даже солнышко из «Демо». Ну и народ-
ный артист Алексей Серебряков, который взял и выложил 
в соцсетях: «В России все меняется только к худшему, в 
стране победили хамство, агрессия и уличная идеология, 
бесконечно далекая от законов цивилизации». Огреб от 
пользователей за свои слова по полной программе. «Все 
артисты сами хамло! Гнида! Раз ты такой [цензура] артист, 
чего свалил? Живете там, а зарабатываете в России!» Это 
еще самый мягкий из откликов. Заявление от Серебряко-
ва было явно провокационным, но ведь сработало насчет 
хамства! Мир изменился... Давайте наших хоккеистов из-
за бугра отзовем. Чего же это они живут здесь, а деньги 
гребут там? А иностранных футболистов, наоборот, туда 
отправим. Нечего наши деньги зарабатывать! 

Вообще читать комментарии, оказывается, очень по-
лезная вещь. Пища для размышлений. Увидел как-то в 
паблике «ГиГ» высказывание Вадима Кошкарева: «К нам 
пришел сторонний бизнес, для которого наш город - все-
го лишь очередная точка продаж. Кругом один «Балтий-
ский»… Опять же, я собирал когда-то анекдоты местного 
разлива, и тут мне сразу вспомнился один. Автобусная 
экскурсия детей по Железногорску. Экскурсовод: «Дети, 
посмотрите налево, что это за здание?» Дети хором: 
«Балтийский». «Правильно, а это?» Малышня снова хо-
ром: «Балтийский». «А теперь угадайте?» - «Балтийский». 
- «Вот и неправильно, это Дворец культуры». А дети ему: 
«Поживем - увидим!» 

Вот и я говорю: поживем. Для того чтобы сегодня в 
России что-то произвести, нужно изрядно попотеть. А 
чтобы выгодно продать произведенное - нужно три раза 
сходить в баню попариться. Потому мы ничего и не про-
изводим. 21 век на дворе, а до сих пор бреемся импорт-
ными лезвиями.

…Вокруг меня люди живут, они иногда такое расска-
зывают! К примеру, пришло жителям ул.60 лет ВЛКСМ, 6 
уведомление - заменить счетчик. Делов-то, казалось бы: 
пошли, купили, поставили. Осталось опломбировать. Да-
вайте вместе пофантазируем, сколько на это действие 
требуется потратить времени и усилий. Пять минут? На-
чинаем отсчет… Звонок в Красноярскэнергосбыт, где вас 
свяжут с головной компанией в Красноярске, - раз. Там 
вам дадут два телефонных номера, по которым можно по-
звонить, - два. К вам придут и в течение месяца оплом-
бируют, - это три. Звонят по первому номеру: ошибочка 
вышла, здесь меняют и обслуживают только общедомо-
вые счетчики. Набирают второй - безвоздушная тревога: 
«Вы не входите в круг нашего обслуживания». А кто тогда 
обслуживает? Прямо по Райкину. Ищите! Опять звонок 
в Красноярскэнергосбыт. «Возьмите, - говорят, - свой 
счетчик, паспорт к нему и топайте на Октябрьскую, 16. 
Там вам все это дело оприходуют, и вскоре к вам при-
дет или электрик, или контролер. И будет вам счастье, 
станете жить с пломбой». На все про все потребовалось 
двое суток. Теперь осталось дождаться самого счастья. 
А я наконец-то понял, что ничего не понимаю в этой жиз-
ни. Нужно было шестой десяток разменять, чтобы прий-
ти к такому выводу!

Олег КИРМАК
свободный 

художник

ПОЖИВЕМ - 
УВИДИМ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

П
О СЛОВАМ Юрия 
Масалова, началь-
ника отдела ком-
муникаций Управ-

ления городского хозяйства, 
муниципальный контракт с 
красноярцами заключен ис-
ходя из требований законо-
дательства и предполагает 
три направления работы. 
Первое - учет пассажиропо-
тока: сколько людей и в ка-
кое время в автобус вошло и 
вышло. Второе направление 
- транспортное моделирова-
ние. На основных перекрест-
ках стоят учетчики и снима-

ют на камеру интенсивность 
потока в часы пик. И третье 
- проект организации дорож-
ного движения. 

По итогам обследования 
могут быть приняты решения 
об изменении фаз светофо-
ров, обустройстве правопо-
воротных шлюзов, кольце-
вых развязок. Перекрестки 
для учета взяты самые про-
блемные, например, Красно-
ярская - Матросова, Ленин-
градский - 60 лет ВЛКСМ, 
Курчатова - Кирова - Совет-
ская, Кирова - Горького - Ан-
дреева. Именно там больше 

всего проблем в час пик и 
повышенная аварийность. 

- Какие-то маршруты, 
возможно, снимут с линии, 
какие-то продлят, - расска-
зал журналистам Юрий Ма-
салов. - Произойдет оптими-
зация, но действовать будем 
очень аккуратно, горожанам 
не надо паниковать. И людям 
должно быть удобно, и полу-
пустых автобусов видеть не 
хочется.

Больше всего беспокой-
ства вызывает маршрут 9 -  
загрузка автобусов там всего 
6 процентов. Это абсолютно 
не оправдано с экономиче-
ской точки зрения. 

- Нам важно понять, как 
ходят автобусы, - отмеча-
ет Александр Високосов, 
представитель Стройин-
вестпроекта. - В зависимо-
сти от этого можем поре-
комендовать увеличить или 

уменьшить интервалы дви-
жения. Изменения коснут-
ся и размеров автобусов на 
линиях, ведь не везде нужен 
транспорт одинаковой вме-
стимости. 

В связи с особенностями 
закрытого города краснояр-
ской фирме пришлось при-
влечь для работы студентов 
промышленного колледжа. 
Очень тяжело вести учет пас-
сажиров в часы пик в пере-
полненных автобусах. В та-
ких случаях учетчики вста-
ют ближе к двери или же в 
месте, откуда вход и выход 
хорошо просматриваются. 
Обследование ведется и на 
садовых маршрутах.

Пока Стройинвестпроект 
никаких предварительных 
выводов не делает. Муници-
пальный контракт с фирмой 
истекает только 25 декабря. 

Екатерина МАЖУРИНА

В строящемся доме         
на Ленинградском, 26 
может появиться 
служебное жилье.

П
РАВИТЕЛЬСТВО Красноярского 
края внесло изменения в крае-
вую программу, согласно кото-
рой Агентству ипотечного жи-

лищного кредитования выделяется 70 млн 
рублей для приобретения или строитель-
ства служебного жилья. В настоящее 
время администрация ЗАТО проводит 
активную работу, чтобы такие квартиры 
появились именно в Железногорске. В 
качестве варианта предлагается дом на 
Ленинградском, 26, который возводят 
по федеральной программе «Жилье для 
российской семьи». Как отметил пер-
вый вице-мэр Сергей Проскурнин, наш 
город первым подал заявку, и шансы, 
что ее рассмотрят положительно, вы-
соки. Если все получится, в новом доме 
появятся квартиры для предоставления 
по коммерческому найму учителям, вос-
питателям, медикам, правоохранителям, 
спасателям - в зависимости от того, с 
какими организациями будет заключено 
соответствующее соглашение.

Ирина СИМОНОВА

С августа в автобусах и на перекрестках 
Железногорска работает красноярская 
организация «Стройинвестпроект». 
Именно ее сотрудники ведут письменный 
учет пассажиров на каждой остановке      
и фиксируют на видео транспортный 
поток. Все это делается не просто так,   
а для разработки схем планирования 
развития транспортной системы ЗАТО.

УЧИТЕЛЯМ И МЕДИКАМ

ИЗВЕДАННЫЕ МАРШРУТЫ

[ФОтОФАКт]

Время ВсПять

Сергей Сгибнев 
Если это не фотошоп, то снимок супер. А если фотошоп, 

то суперрежиссура!
Валерий Брусов
Юра, молодец! Это ж надо было так городские часы 

(время!) повернуть вспять!

Фото Юрия Епифанцева
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Ответы на сканворд №40
По Горизонтали: Остаток. Разум. Рефлекс. Сборник. Икебана. 
Сабо. Слалом. Немка. Удод. Лазарь. Обжиг. Кол. Блуза. Рвань. 
Шампунь. Лихач. Арни. Стон. Наказ. Книжка. Духи. Лука. Упрямство. 
Предлог. Свая. Гоцци. ОМОН. Тарантас. Аренда.

По вертикали: Стропила. Ишиас. Уитни. Треп. Эскиз. Лапландия. 
Роу. Адресность. Газа. Альпинист. Облако. Цент. Кулер. Лекало. Неро. 
Силос. Русский. Угар. Папа. Внучек. Рябина. Норма. Нике. Бред. 
Изаи. Кьят. Жезл. Кито. Клык. Заплата. Лава. Анаграмма.
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Е
ще в авгу-
сте, когда 
гонку пере-
носили на 

октябрь, организа-
тор соревнований 
евгений Бушуев ска-

зал: «Друзья, все-
таки природу не обма-

нешь, «Желтая» должна 
быть желтой!» Увы, желтой 

она так и не стала: листва по-
жухла и опала, периодически 

пробрасывал мелкий снежок, 
а температура не поднималась 
выше трех градусов. 66 участни-
ков не побоялись холода и грязи. 
Спортсмены преодолевали от 3,5 
до 25 километров в зависимости 
от уровня мастерства. 

Первыми стартовали юниоры. 
Тут никакой интриги не полу-
чилось: оставив далеко позади 
ближайших преследователей, 
победу предсказуемо одержали 

железногорцы Светлана Чижи-
кова и Антон еремеев. В груп-
пе «туристы» (для начинающих 
спортсменов) были в основном 
новички, и соревновались они 
больше с самими собой, чем с 
соперниками. 

- Кто вперед уехал, тот и моло-
дец. После первого поворота - не-
большой спуск и тут же подъем, 
вот где началась заварушка! - по-
делился впечатлениями дебютант 
гонки Иван Городилов. - Человек 
десять одновременно стали заез-
жать, я зацепился за чье-то коле-
со, другие тоже, пришлось слезть 
с велосипеда. Потом дальше на 
узком подъеме тоже все цепля-
лись. Много сил на такой контакт 
уходит! Думаю, надо было сразу 
позицию правильно занять. На 
одном подъеме я слез с велоси-
педа, взял его и побежал пешком. 
И обогнал всех, кто ехал! 

В женской «элите» с первого 

круга гонку возглавила местная 
спортсменка Виктория Нурдав-
летова. Но недаром маунтинбайк 
считается технической дисципли-
ной - на втором круге слетевшая 
цепь сразу отбросила лидера 
на 3 место, после чего женщине 
так и не удалось наверстать упу-
щенное время. Первой в итоге 
приехала Анастасия Герасимова 
из Братска, второе место заняла 
Анна Бочкарева из Красноярска.

Следующими в классе «элита» 
вышли мужчины. В этом составе 
должен был крутить педали и ев-
гений Бушуев, но он так погрузил-
ся в организацию соревнований, 
что забыл взять форму. евгений 
рисковал сесть на велосипед в 
робе и резиновых сапогах, но все 
обошлось, и ему привезли эки-
пировку. «Элита» в этот раз со-
стояла всего из трех спортсме-
нов. Основная борьба завязалась 
между Павлом Якимовым из Под-

горного и евгением Родионовым 
из Красноярска. Первые два круга 
соперники ехали рядом - видимо, 
проверяли силы друг друга. На 
третьем Родионов ушел в отрыв, 
и на финише, после пяти кругов, 
отставание Якимова составило 
уже полторы минуты. Так и рас-
положились на пьедестале: 1 ме-
сто - Родионов, 2 место - Якимов, 
3 место - Бушуев.

Несмотря на промозглую по-
году, старт получился теплым, 
душевным. Разгоряченным спор-
тсменам предлагали мороженое, 
а подмерзшим зрителям - горя-
чий чай. Цветочная церемония, 
красивые медали и хороший при-
зовой фонд - традиционные со-
ставляющие этих соревнований. 
Следующий год, кстати, юбилей-
ный: «Желтая гонка» пройдет в 
десятый раз.

Михаил ПРУДКОВ
Фото журнала «Молния»

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В Красноярске на острове Татышев прошли 
соревнования по кинологическому спорту 
аджилити. В них приняла участие 
спортсменка из Железногорска.

ЛюДИ и их собаки соревновались в номинациях «Нович-
ки» и «Профи». К сожалению, в этот день нескольких 
юных кинологов сразила простуда, так что честь объ-

единения «Я и моя собака» в итоге защищала единственная 
спортивная пара - Мария Гринько и цвергшнауцер Сэм. Они 
отлично справились и заняли первые места на двух трассах 
в категории «Новички». 60-летию запуска первого искусственного 

спутника Земли посвятили шахматный 
турнир.

СРАзИТьСЯ за звание сильнейших в Железногорск при-
ехали спортсмены из зеленогорска, Бородино, Канска, 
Сосновоборска и Красноярска. Победу в абсолютном 

зачете одержал Андрей Петровский из Бородино, вторым 
стал Артемий Блинов из Канска, третьим егор Мутовин из 
Красноярска. В группе 2007 года рождения и моложе лиди-
ровал Леонид Левченко (зеленогорск), серебро у Андрея Ре-
бенкова (Железногорск), бронза у Никиты Конюхова (Желез-
ногорск). Среди девочек первое место у Корневой елизаветы 
из Красноярска, на втором и третьем - представительницы 
Железногорска Дарья Маркова и Алиса Шаститко.

Четыре золота и два серебра завоевали 
железногорские борцы в краевых 
соревнованиях.

НА ВыхОДНых в зеленогорске состоялось первенство 
Красноярского края по греко-римской борьбе памяти 
И.Н.Арсеньева среди юношей 2001-2002 гг.р. Желез-

ногорские спортсмены Максим Спицын (50 кг), Мирослав 
хоменков (58 кг), Данил Абрамов (85 кг) и евгений Малыгин 
(120 кг) стали победителями турнира. Вторые места у евге-
ния Будникова (63 кг) и Александра Столярова (84 кг). Мак-
сим Спицын также награжден за лучшую технику.

«Желтая» долЖна быть Желтой 

Велосипе-
дисты 
Железно-
горска 
закрыли 8 октября сезон 
«Желтой гонкой». 
Чемпионат и первенство 
города по маунтинбайку       
в дисциплине «олимпийский 
кросс-кантри» прошли           
в лесном массиве у башни 
АФУ.

Человек 
собаке друг

космиЧеские 
шахматы

техника борцов
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П
риключениЯ на-
чались задолго до 
старта. Три под-
руги - елена Гафа-

рова, Мареамия кузьмина и 
Виктория Баранова в пятни-
цу вечером сели в машину и 
поехали на кутурчинское Бе-
логорье (в 200 километрах от 
Железногорска), чтобы уже в 
субботу бегать по горам.

- едем, предвкушаем… и 
за километр до лагеря орга-
низаторов наш автомобиль 
заглох! - вспоминает елена 
Гафарова. - Мы, три девоч-
ки, заглянули под капот - ни-
чего не понятно. Уже темно, 
ночь, а утром старт. Делать 
нечего, оставили машину 
прямо на дороге, взяли па-

латку, спальники и выдви-
нулись пешком. Потом нам, 
конечно, помогли - букси-
ром автомобиль доставили 
в Железногорск. Домой нас 
подвезли друзья-бегуны из 
красноярска.

Только-только продрогшая 
троица добралась до лагеря - 
пошел дождь. Тут же выясни-
лось, что палатка протекает, 
холодно. Поливало всю ночь, 
с рассветом разгул стихии не 
прекратился. А в горах вооб-
ще снег, даже вьюга!

- Я и Мареамия участвуем 
в этом забеге второй год, а 
Вика впервые, мы ее соблаз-
нили красивыми видами, го-
лубым небом, необыкновен-
ной золотой осенью кутур-

чина, - говорит Гафарова. 
- кто же знал, что выпадет 
снег, и из-за вьюги и тумана 
не увидим и половины кра-
сот! С вершины должен был 
открываться потрясающий 
ландшафт, но все заволокла 
белая пелена…

Стартовали спортсмены 
внизу, а финишировали на 
горе Баян. 14 километров, 
уверяют участницы, совсем 
немного. А вот подъем в 1200 
метров - уже серьезно. Пока 
бежишь, на глазах меняется 
пейзаж: сначала лес и ранняя 
осень, затем поздняя осень 
и первый снежок, а когда де-
ревья заканчиваются и начи-
нается курум, покров уже до-
стигает 10-15 сантиметров. 
на вершине и вовсе царит 
зима - вьюга и минус 10. Со-
всем не по-сентябрьски!

- ноги бодро двинулись в 
снегомес. разметка трассы 
там была, но из-за снега ее 
попросту не стало, - вспоми-
нает елена. - Снова и снова 
раздавался комариный писк 
в мозгу: «Может, не идти на 
вершину? Ведь судьи туда не 
дошли, и никто не узнает, во 
сколько я финишировала». но 
нет, думаю, не в моих пра-
вилах! Боролась с желанием 
срезать путь, шла-бежала по 
натоптанной другими тропин-
ке, и вот она - вершина. ко-
лючая, пронизывающая, со 
снегобурей. Снимаешь рюк-

зак, чтобы достать теплую 
одежду, а ногой придержи-
ваешь и кофту, и ветровку, 
иначе улетят.

елена Гафарова финиши-
ровала третьей среди жен-
щин, Мареамия кузьмина - 
второй. Виктория Баранова 
же решила не рисковать и со-
шла с дистанции - хотя такое 
решение далось спортсменке 
со стажем непросто.

«разметку всю замело, и 
я шла по следам, - написа-
ла девушка в соцсетях по-
сле финиша. - Очень благо-
дарна человеку в шипастых 
кроссовках за то, что оста-
вил сочные отпечатки! Потом 
не стало видно даже следов 
шедших впереди меня. Тогда 
приняла решение повернуть 
назад, до финиша остава-
лось всего 2 километра. но 
и обратные следы исчезли… 

В итоге потеряла разметку и 
осталась одна в белом без-
молвии. Сначала запанико-
вала, а потом решила вер-
нуться на исходную точку 
по своим же следам. Отту-
да увидела возвращающих-
ся лидеров гонки. как же я 
была им рада!»

Уже спускаясь обратно к 
месту старта, Виктория по-
вредила ногу - соскользну-
ла с бревна на переходе че-
рез реку. Сначала подумала 
- царапина, но все оказалось 
серьезнее. Хорошо, что сре-
ди участников был врач, он 
зашил девушке рану прямо 
в лагере.

- Дикий забег! Мысли мои 
были: «Больше никогда, это 
мой последний старт, я луч-
ше буду ходить на фитнес 2 
раза в неделю, как все нор-
мальные люди», - признает-
ся Виктория Баранова. - но 
место такое волшебное, а 
участники и организаторы 
такие здоровские, что хочу 
вернуться туда снова. А се-
годня я посмотрела свой ка-

лендарь: «Та-а-ак, какой там 
следующий старт?»

Н
еСМОТрЯ на все 
трудности, а во 
многом и благода-
ря им, впечатления 

у железногорских участниц 
остались самые яркие. не-
правда, что подобные старты 
- исключительно для опыт-
ных спортсменов или экс-
тремалов. елена Гафарова, 
например, впервые занялась 
бегом только пару лет назад. 
Двое детей, семья, работа, 
нехватка свободного време-
ни, 34 года за плечами - кто-
то другой даже не попытался 
бы, но только не она! начи-
нала с традиционных город-
ских стартов, постепенно 
решила попробовать что-то 
посложнее. любовь к трейл-
раннингу, бегу по пересечен-
ной местности, пришла по-
сле железногорского кросс-
микса, 5-километровой дис-
танции по лесу и скалистым 
склонам горнолыжки. А те-
перь елена завоевывает ме-
дали, покоряя дистанции в 
самых диких и непроходимых 
уголках Сибири.

- Зачем люди бегают та-
кую жесть? наверное, чтобы 
увидеть потрясающие места, 
- уверена Гафарова. - Для 
меня это в первую очередь 
возможность открыть для 
себя новые маршруты, по-
смотреть мир. А если можно 
совместить приятное с по-
лезным - почему бы и нет?..

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Дикий забег
Что только не придумают люди! 
Для тех спортсменов-любителей, 
кому надоели ровные дорожки 
стадионов, есть развлечение 
поинтереснее - бег по горам, полям, 
пересеченной местности, причем 
желательно где-нибудь в диких 
местах, поближе к первозданной 
природе. Скайраннинг, трейлраннинг 
и прочие непроизносимые виды 
сейчас пользуются популярностью 
не только у экстремалов.
Попробовать свои силы в забеге    
на Кутурчинское Белогорье решили 
сразу несколько боевых жительниц 
Железногорска. Они постоянные 
участницы соревнований и просто 
красавицы-спортсменки-комсомолки. 
Хрупкие - но только с виду! - 
отважились преодолеть 
дистанцию, которая не каждому 
мужчине по плечу.
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Интересный факт: будучи на-
клеенным на рот, любой пла-
стырь становится антиникоти-
новым.


В Одессе.
- Вы не подскажете, как пройти 
до больницы?
- Ой, вы знаете, это таки слож-
но объяснить... Проще дать вам 
по голове и вызвать «Скорую».


Детство - счастливейшая пора: 
бежишь ночью из туалета и ра-
дуешься, что тебя никто не 
съел!


Решила один раз по дому муж-
скую работу сделать, легла на 
диван, смотрю телевизор. Тя-
жело, не спорю, но надо...


Вроде бы все наладилось: хо-
рошая работа, машину и квар-
тиру купил, деньги на любовни-
цу появились, а тебя раз - и на 
пенсию!


- Мам, скоро родительское со-
брание в школе, и я хотел бы 
анонсировать готовящиеся ин-
формационные атаки на меня. 


- Может, тебе и ключи от квар-
тиры дать, где отопление вклю-
чили?..


В теле взрослого человека око-
ло 75 километров нервов.
Мотать не перемотать.


У женщины три возраста:
1. Нервируем отца.
2. Достаем мужа.
3. Бесим зятя.


Нас ждут великие дела! Но мы-
то знаем: не дождутся...


Хотел сходить к экстрасенсу, но 
что-то засомневался в его воз-
можностях и передумал. Тут же 
пришла эсэмэска: «Ну и зря».


Наступили времена, когда те-
плые носочки гораздо важнее 
дружбы, любви и другой фигни, 
которая не греет. 

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Реклама

Ре
кл
ам

а

РекламаРеклама


	gig_41_01
	gig_41_02
	gig_41_03
	gig_41_04
	gig_41_05
	gig_41_06
	gig_41_07
	gig_41_08
	gig_41_09
	gig_41_10
	gig_41_11
	gig_41_12
	gig_41_13
	gig_41_14
	gig_41_15
	gig_41_16
	gig_41_17
	gig_41_18
	gig_41_19
	gig_41_20
	gig_41_21
	gig_41_22
	gig_41_23
	gig_41_24
	gig_41_25
	gig_41_26
	gig_41_27
	gig_41_28
	gig_41_29
	gig_41_30
	gig_41_31
	gig_41_32
	gig_41_33
	gig_41_34
	gig_41_35
	gig_41_36
	gig_41_37
	gig_41_38
	gig_41_39
	gig_41_40
	gig_41_41
	gig_41_42
	gig_41_43
	gig_41_44
	gig_41_45
	gig_41_46
	gig_41_47
	gig_41_48
	gig_41_49
	gig_41_50
	gig_41_51
	gig_41_52
	gig_41_53
	gig_41_54
	gig_41_55
	gig_41_56
	gig_41_57
	gig_41_58
	gig_41_59
	gig_41_60

