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Я остаюсь...
Стр.61

НО раО: 
СОВершеННО 
ОТкрыТО

Никита Медянцев 
пообщался 
со школьниками

пОдрОбНОСТи брифиНГа 
ГлаВы На СТр.3 
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Проблемы остаются!
Николай степанович, пенсионер
- Рановато мне еще для предпразднич-

ного настроения. Проблемы-то у народа 
никуда не уходят. И я в силу своего юри-
дического образования помогаю людям, 
раз в неделю консультирую в Пенсион-
ном фонде. Но жду, когда ледовые фи-
гуры на площади Решетнева доделают, 
вот тогда это место преобразится и станет одним из самых 
красивых в городе.

сНова взлетят цеНы
людмила Петровна, пенсионерка
- Больше всего переживаю, что перед 

Новым годом в магазинах начнут подни-
мать цены, поэтому потихоньку начинаю 
закупаться к праздничному столу уже сей-
час. А если подвести итоги 2017-го, то 
получается, в моей спокойной жизни ни-
чего особенного не происходило. Да и в 
городе не припомню событий, которые бы 

меня удивили, кроме скользких или неочищенных дорог.

ПлаНов Пока Нет
Илья, приезжий
- Планов на новогодние праздники пока 

нет - я в Железногорске с октября, приехал 
из Нижнего Новгорода, еще осваиваюсь. 
Вижу, что к празднику готовятся. Думаю, 
ближе к 31 декабря найду время, чтобы 
погулять и полюбоваться на украшенные 
площади, елки и ледяные фигуры.

ГИрляНды - это классНо!
альбина Николаевна, пенсионерка
- Сейчас о наступлении Нового года со-

всем не думаю, наверное, как большин-
ство - за несколько дней суетиться начну. 
Пока нет времени посмотреть даже на те 
елки, что уже установлены. Но обязатель-
но хочу отметить гирлянды на деревьях по 
Ленина -  такая классная идея! Огромное 
спасибо всем, кто это придумал и установил. 

мало яркИх событИй
алина, экономист Гхк
- Год скоро закончится, в личной жизни 

много чего произошло, а в городе все тихо 
и размеренно. Это особенность закрытой 
территории. Хочется больше движения и 
ярких событий, как в Красноярске. Ощу-
щение праздника появится, как только все 
преобразится и заиграет разноцветными 

огнями. Расскажу про одно новшество: возле главного здания 
ГХК построят ледяную горку для ребятишек.

ВНАЧАЛЕ

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

Два потока пенсий

По информации ГЖКУ, на 6 декабря силами ЖЭКов и 
четырех подрядных организаций сбиты сосульки и наледь 
с крыш 375 домов из четырехсот, которые обслуживает 
предприятие. Работы проводят в том числе и в выходные, 
задействовано 55 человек и три автовышки.

крыши без опасности

преДновогоДнее

Управление Пенсионного фонда в Железногорске опу-
бликовало установленные ОПФР по Красноярскому краю 
сроки выплаты пенсий через кредитные учреждения на 
декабрь 2017 года.

Выплата будет осуществляться в два потока. В первый 
попадают люди, у которых пенсии назначены до 1 февра-
ля 2016 года. Второй поток - те, у кого пенсии назначе-
ны после 1 февраля 2016 года или изменен способ до-
ставки пенсии с отделений Почты России на кредитные 
организации.

Первому потоку пенсии выплатят 15 декабря, второму 
- 21 декабря.

По многочисленным просьбам жителей города в кассе 
Дворца культуры 4 декабря установили платежный терми-
нал. Чтобы купить билет на спектакль, теперь не придется 
бежать снимать деньги с карты в ближайший банкомат. 

Железногорск готовится к Новому году, 
идет монтаж елок и строительство 
ледяных городков. «ГиГ» 
поинтересовался у жителей - 
чувствуют они приближение главного 
праздника, и есть ли что вспомнить 
за 2017-й. 

поДарок от кбУ

назначен замглавы

театральный терминал

Заместителем главы администрации ЗАТО г. Железно-
горск по безопасности и взаимодействию с правоохра-
нительными органами назначен Дмитрий Герасимов. У 
Владислава Черкасова, занимавшего эту должность, ис-
тек срок контракта.

Дмитрий Герасимов получил юридическое образование 
в Красноярском государственном университете, окончил 
Высшую школу КГБ СССР. Работал оперативным уполно-
моченным УКГБ по Красноярскому краю, затем в департа-
менте общественной безопасности администрации Крас-
ноярска и в региональном Фонде борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков.

совместный проект «ГиГ» и музейно-выставочного центра

Народное мнение выслушивала екатерина мажурИНа

Подготовила 
евгения ерохИНа

Сотрудники КБУ строят 100-метровую ледяную горку и 
готовят каток на озере возле народной дорожки около со-
бора Михаила Архангела. С предложением выступил ди-
ректор предприятия Николай Пасечкин. На своей странице 
«ВКонтакте» он попросил не ломать бортики и обратился к 
горожанам помочь защитить ледяное сооружение от ван-
далов. Открытие горки состоится в субботу, 9 декабря, в 
12 часов. В перспективе также сооружение горки в райо-
не городского пляжа.
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Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

НарушеНие 
НарушеНий

В ребрах нет мозга. Тоже мне 
открытие, скажете вы, и будете 
правы. А что ж делать, если 
двадцать лет мы строили 
вертикаль власти. Так сказать, 
бросили все силы на позвоночный 
столб. Хорошо, вертикаль готова. 
А о горизонтальных ответвлениях 
кто-нибудь все это время думал?

Е
сть в структуре государственной власти 
такая замечательная конторка, как счет-
ная палата. По-хорошему в ее штатном 
расписании не хватает только палача, а 

он жизненно необходим. Или, если хотите, хи-
рурга. Ибо эта самая счетная палата имеет право 
заходить куда хошь и проверять кого хошь. Эта-
кий домашний доктор с объемом знаний от ухо-
горло-носа до самого хвоста и ниже. Одна про-
блема у этого доктора: когда его создавали, то 
старательно отняли любые властные полномочия. 
то есть болезни он различает, диагнозы ставит, 
даже бюллетени в газетах печатает, а реальны-
ми полномочиями не обладает. Вот и в этот раз 
татьяна Голикова, глава той палаты, рассказала, 
как обстоят дела.

По ее подсчетам выходит, что финансовые на-
рушения в органах государственной власти мно-
жатся как снежный ком. В прошлом году палата 
насчитала убытков в казне на триллион рублей, а 
в этом, еще и год не кончился, а протори в бюд-
жете на полтора триллиона! Но бояться этих цифр 
не надо. И здесь все-таки без цитирования не 
обойтись: «Из этой суммы приблизительно две 
трети - нарушения, которые впоследствии могли 
бы привести к финансовым нарушениям, и одна 
треть - финансовые нарушения», - сказала глава 
счетной палаты.

Я эту фразу прочитал раз десять, а потом бро-
сил. Понять птичий язык могут только те, кто на 
нем привык разговаривать. Будем полагать, что 
перевод близко к тексту означает: «у нас на мил-
лиард простуды, а на полмиллиарда - грипп». И 
тут началось самое сладкое. Голикова сказала, 
что на федеральном уровне «работа наладилась 
более-менее», но на следующих - втором, третьем, 
четвертом уровнях - «их работа пока еще оставля-
ет желать лучшего». Это вот как раз к вопросу о 
«ребрах» власти. За пять лет, по информации Го-
ликовой, на ЧЕтВЕРть выросло количество бюд-
жетных учреждений в исполнительной власти и 
УДВОИЛОсь число филиалов правительственных 
учреждений. самое прекрасное, что никаких за-
конов, регулирующих этот процесс, нет. то есть 
почкование чиновников зависит исключительно 
от их собственного желания. Вот и вырастают у 
нашего «позвоночника» невиданные горизонталь-
ные ответвления. И придумывают себе задачи. И 
даже борются за их выполнение, правда, не всег-
да удачно.

В Липецкой области отгрохали туристско-
рекреационную зону - 18,2 миллиона бюджетных 
денег вбухали. И стоит посреди поля надземный 
переход в никуда. По проекту там должен быть 
торговый центр, но его построить забыли. так что 
деньги потрачены, а не украдены - просто их ис-
пользовали неэффективно. Но это ерунда - в Бу-
рятии два года простаивают водозаборные соо-
ружения, нет разрешительных документов. Цена 
172 миллиона рублей. Хабаровский край оплатил 
проект на десять дамб, спасаться от наводнений. 
262,5 миллиона рублей! А проект оказался нико-
му не нужен.

Днем 5 декабря из неофициальных 
источников стало известно, что глава 
Железногорска Вадим Медведев уходит 
со своего поста. К вечеру новость 
об отставке мэра подтвердил сайт 
городской администрации, где было сказано, 
что Медведев досрочно прекращает свои 
полномочия в связи с переходом на новую 
работу в Москве. Брифинг назначили 
на утро 6 декабря.

К
ОГДА журналисты собрались, Медведев неожиданно 
объявил, что пресс-конференцию он проведет после 
внеочередной сессии совета депутатов, которая со-
стоится 7 декабря.

- Я остаюсь железногорцем. Все будет хорошо! И всему 
свое время, - заявил Вадим Викторович. - Видимо, пришло 
время и для этого шага. И, как сказал Юрий Алексеевич Га-
гарин, поехали! Будем уверенно идти вперед!

- Куда поехали? - недоуменно спросили журналисты Мед-
ведева.

тогда он пригласил представителей сМИ к себе в каби-
нет.

- Все в жизни течет незаметно, - сказал глава. - Многое 
из того, что было намечено, уже выполнено. сейчас будем 
подводить итоги года, и вы увидите, сколько всего сделано 
за год. Мы обсуждали, как сохранить исторический облик 
города, - а сегодня уже отремонтировали фасады домов с 
лепниной на перекрестке советской - советской Армии и 
начали восстанавливать ограждение парка. Мы хотели, что-

бы Железногорск был цветущим городом, - и он им стал. На 
северной, как и планировалось, появился новый дом. Мы 
сохранили все мероприятия, которые закрепляют роль Же-
лезногорска как интеллектуальной столицы края, где рожда-
ются новые идеи, мечты и проекты. У нас активно развива-
ется образование: в этом году директор школы 97 Евгений 
Карташов занял третье место в конкурсе лучших директо-
ров России, большие планы у техникума. Последние годы в 
городских проектах участвовало множество железногорцев. 
В этом сила. Все получается, когда программа становится 
общественным движением и совпадает с нашими ожидани-
ями. Значит, все будет продолжаться. Нужно просто идти 
вперед, чтобы Железногорск оставался лидером. А я мак-
симально буду помогать.

О подробностях внеочередной сессии совета депутатов и 
пресс-конференции главы, запланированных на 7 декабря, 
«ГиГ» расскажет в следующем номере.

Марина СИнЮТИна

Вадим МеДВеДеВ:

«Я остаюсь железНогорцем!»

как сообщил официальный городской портал, 
накануне состоялось заседание фракции пар-
тии «единая Россия» Совета депутатов ЗаТО 
г.Железногорск. на должность и.о. главы ЗаТО 
народные избранники предложили выдвинуть 
кандидатуру заместителя директора ФГУП ГХк по 
управлению персоналом, депутата Совета депу-
татов Игоря куксина.
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Боевое Братство 
редакции

Красноярское региональное 
отделение «Боевое братство» 
вручило почетные грамоты 
и памятные подарки газете 
«Город и горожане».

Р
уководитель отделения, член Граждан-
ской ассамблеи красноярского края иван 
воробьев в торжественной обстановке 
вручил почетные грамоты коллективу ре-

дакции, а также фотокорреспонденту Александру 
власову. «Боевое братство» решило отметить га-
зету и сайт за многолетнее сотрудничество и по-
стоянное освещение тем патриотического вос-
питания молодежи и деятельности обществен-
ных организаций, объединяющих ветеранов войн. 
Статьи о героях великой отечественной войны, 
афганской и чеченской войн появляются в «ГиГ» 
не только и обязательно к датам, а по велению 
души и чувства долга перед защитниками Рос-
сии. Много лет автором публикаций о предста-
вителях боевого братства была журналист елена 
Наумова, которая ушла из жизни в апреле ны-
нешнего года. 

в теплой дружественной обстановке во время 
встречи редакции и ветеранов локальных войн про-
звучали взаимные слова благодарности и надеж-
ды на дальнейшее сотрудничество. также журна-
листам вручили памятные подарки - книги «Памяти 
павших» и «Присвоить звание Героя».

а не спеть ли 
нам песню?

Первый клип проекта «10 песен атомных 
городов» набирает в сети сотни просмотров.

К
Ак извеСтНо, в этом году был составлен рейтинг любимых 
песен жителей городов присутствия Росатома. затем сто-
личные клипмейкеры записали выступления солистов, про-
фессиональных и любительских коллективов. Железногорск 

представили вокалист илья Аноприев, гитаристы Алексей Хитров и 
евгений красных.

Проект был задуман как подарок городов к 10-летию Росатома 
и объединил более четырехсот талантливых людей самых разных 
возрастов и профессий, живущих и работающих в зАто атомного 
ведомства. каждый исполнитель привнес в песню «Этот мир при-
думан не нами» свою манеру и атмосферу родного города. всего 
ожидается 10 видеоклипов.

дом молодых 
специалистов

Общежитие для молодых специалистов 
«ИСС» на Свердлова, 65 официально 
сдадут в конце декабря. С нового года 
начнется уже заселение, сообщил 
муниципальный портал.

Ж
илье будет предоставлено иногородним студен-
там, которые приезжают на решетневскую фирму 
для прохождения практики, а также иногородним 
молодым специалистам и нуждающимся в улучше-

нии жилищных условий сотрудникам космической фирмы.
На первом этаже здания расположены залы для заседаний, 

занятий фитнесом, учебный класс, камера хранения и пр. По-
стирочный комплекс оснащен стиральными машинами, су-
шильным оборудованием, гладильными досками, утюгами.

в общежитии 33 однокомнатных и 26 двухкомнатных поме-
щений. они оборудованы всем необходимым для комфортно-
го проживания вплоть до посуды и постельного белья.

Напомним, в 2012 году между администрацией зАто Же-
лезногорск и Ао «иСС» был заключен договор «о развитии 
застроенной территории», предусматривающий строитель-
ство дома молодых специалистов и многоквартирного жи-
лого дома.

такие, как все!
Во Дворце культуры 1 декабря прошла 
традиционная встреча железногорцев 
с ограниченными возможностями 
с руководителями учреждений и социальных служб.

П
о СловАМ председателя депутатской комиссии по соци-
альным вопросам Анатолия Новаковского, многие люди 
пришли, чтобы пообщаться и задать вопросы напрямую 
представителям коммунальных предприятий, прокуратуры, 

Пенсионного фонда, администрации города, депутатам. 
- ко мне обратились за помощью шесть человек, - рассказал Но-

ваковский. - темы, о которых с болью рассказывают жители наше-
го города, не новы: сложности при отпуске бесплатных лекарств, 
грязные автобусы, плохая уборка дорог. все проблемы взял на де-
путатский контроль. Я обратил особое внимание на транспортный 
вопрос - несмотря на то, что автопарк ПАтП существенно обновили, 
горожане спрашивают, почему на линию выпускают старые и гряз-
ные автобусы. Буду разбираться!

отметим, что в этом году декада инвалидов проходила под девизом 
«Мы такие, как все!» в течение двух месяцев прошло более ста меро-
приятий, среди которых концертные программы, спортивные состяза-
ния, чаепития, тренинги, встречи, беседы и ярмарки вакансий.
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С
оздание единого 
теплового узла (еТУ) 
в Железногорске-
Сосновоборске - 

это поручение губернато-
ра Виктора Толоконского 
от 2014 года. Поручение не 
выполнено до сих пор. Три 
года все вместе мы дела-
ем вид, что сами себе не 
властны. Между тем для 
создания еТУ необходимо 
выполнить две абсолютно 
понятные вещи: сформиро-
вать имущественный ком-
плекс единого теплового 
узла и определить для него 
эксплуатирующую органи-
зацию. Все! Вся тепловая 
инфраструктура находит-
ся в государственной соб-
ственности. и факт, что до 
сих пор имущественный 
комплекс еТУ не сформиро-
ван, можно объяснить лишь 
неосведомленностью не-
которых ответственных лиц 
о наличии у них властных 
полномочий, которые необ-
ходимо употребить на благо 
общества. Вместо понятной 
работы с целевым резуль-
татом «Создание еТУ» уже 
три года происходит бес-
смысленное и беспощадное 
перераспределение активов 
теплоэнергетического ком-
плекса между Гортеплоэ-
нерго и КрасЭКо.

«не так сели», как говорил 
ельцин. есть единая инфра-
структура, в которую входят 
угольная ЖТЭЦ, мазутная 
Сосновоборская ТЭЦ, тепло-
трасса «тысячка», мазутная 
котельная №1, поселковые 
котельные и разводка сети 
по потребителям. и на весь 
этот единый комплекс необ-
ходимо определить эксплуа-
тирующую организацию, без 
всяких экивоков - это возь-
му, а это не возьму. если 
берешь, то берешь все. но 
где хотя бы проект «архитек-
туры» этого имущественного 
комплекса, создание кото-
рого можно рассматривать 
как цель?

Переговорный процесс 
может быть трудным, но не 
настолько же бесплодным. 
до недавнего времени Гор-
теплоэнерго обладало ста-
тусом еТо - единой тепло-
снабжающей организации 
заТо Железногорск. но у 
него опять образовался поч-
ти миллиард долгов перед 
основным поставщиком теп-
ла - КрасЭКо, эксплуатирую-
щей ЖТЭЦ. КрасЭКо пода-
ла в суд на лишение Горте-
плоэнерго статуса еТо. не-
правильно будет думать, что 
это какой-то конфликт, про-
сто теперь через судебное 
решение проще оформить 

ранее достигнутые догово-
ренности.

Суд с полным основани-
ем лишает ГТЭ статуса еТо, 
а дальше загвоздка - Крас- 
ЭКо не может получить этот 
статус, поскольку в аренде 
у ГТЭ находится самый зна-
чимый тепловой генератор в 
округе - пиковый компенса-
тор реактора адЭ-2 мазутная 
котельная №1. арендаторам 
ЖТЭЦ до сих пор не хватает 
мощи против нее, а статус 
еТо присваивают альфа-
самцам - тем организациям, 
которые выставляют домини-
рующие теплогенерирующие 
мощности на территории. 
Соответственно, дальнейшие 
шаги: котельная №1 пере-
дается в ведение КрасЭКо, 
и ей же, только теперь в не-
кую концессию, передается 
вся значимая инфраструкту-
ра муниципального предпри-
ятия. Складывается впечат-
ление, что еТУ до сих пор не 
создано только потому, что 
никому не хватает полити-
ческой воли заявить, что ГТЭ 
как структура растворится в 
едином тепловом узле.

но вот в чем дело - Крас- 
ЭКо, получая в управление 
котельную №1, пока никак 
не гарантирует того, что она 
останется полностью функ-
циональной в привычном для 
нее пиковом режиме. напро-
тив, со стороны КрасЭКо уже 
не раз были публично озву-
чены намерения ее закрыть. 
если есть необходимость, 
можно перечислить публи-
кации с яркими цитатами на 
эту тему. При этом в про-
грамме развития энергетики 

Красноярского края нигде не 
написано, что кому-то позво-
лено снижать энергонасы-
щенность региона. а вот в 
пункте 1.4 говорится о воз-
можности теплозамещения 
неэффективных источников. 
Только теплозамещения. не 
более того.

В действующей системе 
теплоснабжения Железно-
горска котельная №1 игра-
ет роль главного теплового 
хаба, как сейчас модно го-
ворить. она подогревает по-
достывший теплоноситель, 
пришедший от ЖТЭЦ по «ты-
сячке». и вот этот функцио-
нал нельзя заместить никаки-
ми добавлениями мощностей 
ЖТЭЦ. она добавляет тепла, 
когда мороз крепче минус 
13 градусов. она в одиночку 
способна подхватить город, 
если вдруг что-то случится на 
ЖТЭЦ. Более того, она спо-
собна спасти саму ЖТЭЦ и 
«тысячку», обеспечив цирку-
ляцию. Чтобы гарантировать 
весь этот функционал, не 
нужны гигантские средства. 
Когда котельная №1 работа-
ла пиковой котельной реакто-
ра адЭ-2, она подключалась 
на время ППР реактора, и не-
смотря на все особенности 
расчета, этот отпускной «ма-
зутный» тариф был порядка 
700 рублей. Сейчас, напом-
ним, 2300. То есть в приро-
де существуют эффективные 
режимы эксплуатации этого 
источника.

П
РеЦеденТоВ раз-
морозки атомных 
городов еще не 
было. ну так, мо-

жет, и не стоит рисковать? 

знаете, сколько времени 
требуется на устранение 
проектных аварий в систе-
ме ЖТЭЦ-«тысячка» соглас-
но презентации КрасЭКо? В 
зависимости от типа аварии 
- от 48 до 60 часов. интерес-
но, какому нормативу безо-
пасности это соответствует? 
Можете себе представить, 
что будет с вашим домом за 
двое с половиной суток без 
отопления, когда за бортом 
минус сорок? а все аварии у 
нас как раз в такой мороз и 
случаются. При этом все сце-
нарии КрасЭКо не учитывают 
«сетевого резонанса» - при-
дется разом сливать тысячи 
стояков, чтобы спасти раз-
водку в домах. Потребует-
ся эвакуировать город, а го-
род, как мы помним, непро-
стой: космические аппараты 
иСС, конечно, рассчитаны 
на космический холод, но на 
сибирский мороз их произ-
водство явно не рассчитано. 
а что такое оставить без пер-
сонала Горно-химический 
комбинат и иСС? надо объ-
яснять? десятки миллиардов 
прямого ущерба, срыв стра-
тегических заказов… Вме-
сто ущерба только от одной 
крупной аварии на ЖТЭЦ 
можно построить несколько 
новых ТЭЦ. и какой экономи-
ческий смысл при таких ри-
сках снижать надежность си-
стемы? Может, подсчитаем, 
сколько будет стоить такая 
страховка, если уж на язык 
рублей переходим?

Примечательно, что все 
проектные аварии опи-
сывают ситуацию ЖТЭЦ-
Железногорск. При наличии в 

схеме котельной №1 эти ава-
рии для потребителей про-
сто не существуют, она одна 
«прокачает» всех. В России 
две беды - дураки и дороги, 
и два вопроса - кто виноват 
и что делать. Правда, когда 
понятно, кто виноват, наши 
компетентные органы всег-
да знают, что делать. но тезу 
«предупрежден - значит воо-
ружен» никто не отменял.

депутат законодательно-
го собрания Красноярского 
края Петр Гаврилов напра-
вил депутатский запрос от-
ветственным лицам в пра-
вительство края. В пакете 
приложены аналитическая 
справка, вероятностный ана-
лиз безопасности, прото-
колы, презентации и отче-
ты, которые говорят о том, 
что в существующей схеме 
без котельной №1 в полной 
функциональной готовно-
сти город не сможет спать 
спокойно.

З
а ПоСледние полгода 
это уже вторая попыт-
ка сэкономить, играя 
энергетической безо-

пасностью Железногорска. 
Сначала были игры с непро-
ектным топливом на основ-
ном источнике, а теперь да-
вайте на этом фоне еще и 
пиковый резерв уничтожим: 
стропы основного купола со-
кратим вдвое, а запасной 
парашют вообще выбросим. 
Экономия по сравнению с 
обычным прыжком - супер! 
Такая аналогия более чем 
уместна: тепло в наших ме-
стах - это не просто комфорт, 
а вопрос жизни. и смерти.

Борис РЫЖЕНКОВ

В последние годы у нас все делается 
по прецеденту. Где-то случилось трагичное 
- нате вам ремни в междугородних 
автобусах, или предъявите паспорт 
на входе в тир. Но совсем нет прецедентов 
другого свойства, когда заблаговременные 
действия надежно обеспечивают 
безопасность. Как же не терпится, 
наконец, сделать все по уму.

Экономия должна быть безопасной-2

актуально
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Э
то часть большой про-
граммы «Экологические 
уроки без портфеля». На 
мероприятии присутство-

вали ученики 2а класса школы 98 
и депутат Алексей Сергейкин. Вто-
роклассникам предложили прове-
рить свои знания об окружающем 
мире в напольной игре-бродилке. 
Для этого им раздали специаль-
ные блокноты.

- Задания были сложные даже с 
точки зрения взрослого человека, 
не чуждого темам экологии, - по-
делился впечатлениями Алексей 
Александрович. - Например, на 
основе своих наблюдений за при-
родой составить список добрых 
дел по сохранению редких видов 
животных и птиц, чтобы не допу-
стить их полного исчезновения.

Депутат отметил, что это здо-
рово, когда дети пытаются приме-
нить в жизни знания, полученные 
на уроках в школе. тем более ав-
торы проекта, Ирина Землянская и 
Людмила ткачева, вышли за школь-
ные рамки и смогли организовать 
игровые занятия для подрастающе-

го поколения. Сама Людмила тка-
чева, организатор занимательного 
квеста, призналась - давно хотела 
придумать что-то эдакое для юных 
горожан. И решила взять за основу 
напольную игру советских времен - 
вот вам поле, вот кубик, вот пере-
движные фишки.

- Главное - в нашем проекте нет 
назидательства и менторства, - го-
ворит еще один автор экологиче-
ских занятий Ирина Землянская, 

методист МВЦ. - Дети знакомят-
ся с городом и его природой че-
рез экологическое путешествие и 
вносят свои наблюдения в «Блок-
нот любознайки». таким образом 
у них формируется ответственное 
отношение к окружающему миру. 
Плюс развиваются аналитические 
способности: в такой игре прихо-
дится самостоятельно принимать 
решения и делать выводы.

Проект «Экологические уроки 
без портфеля» стартовал в мае. 
С этого времени полезные заня-
тия благодаря гранту ГХК посети-
ли около 300 школьников.

«Экологический блокнот любознайки» презентовали 
в МВЦ в последних числах ноября. Занятие 
состоялось при поддержке благотворительного 
конкурса социальных проектов ГХК «ТОП-20».

Блокнот люБознайки

В 
СПортКоМПЛеКСе 
«радуга» свое ма-
стерство продемон-
стрировали дети от 

семи до пятнадцати лет. На-
стольный теннис - один из 
самых популярных видов 
спорта в Железногорске, но, 
как рассказал Игорь Постни-
ков, тренер-преподаватель 
первой квалификационной 
категории, средств на но-
вое оборудование и выезды 
на старты не хватает. И это 
несмотря на то, что его вос-
питанники регулярно стано-
вятся победителями сорев-
нований, в том числе и кра-
евого уровня. Поэтому он и 
решил подать заявку на кон-
курс ГХК. 

- Благодаря выигранному 
гранту появилась возможность 
приобрести спортивный ин-
вентарь и несколько комплек-
тов формы, - рассказал «ГиГ» 
Игорь Анатольевич. - А самое 
главное, дети летом побывали 
на сборах в Хакасии.

17 человек тренировались 
в спортивном лагере «Ба-
ланкуль», который находит-
ся на берегу одноименного 
озера. Занимались не толь-
ко настольным теннисом, но 
и общефизической подго-
товкой. ребята из Железно-
горска впервые испытывали 
возможности своего орга-
низма на высоте восемьсот 
метров над уровнем моря. В 
условиях среднегорья полу-

чается гораздо быстрее, чем 
на равнине, набрать форму 
и улучшить спортивные ре-
зультаты. Поездка оставила 
только самые положитель-
ные эмоции. Без грантовой 
программы «тоП-20» об этом 
можно было бы только меч-
тать, говорит Постников.

Да, сразу купить все необхо-
димое для тренировок на один 
грант не получилось. К тому же 
теннисные ракетки при интен-
сивном использовании выходят 
из строя за два месяца и стоят 
не одну тысячу рублей. Но бла-
годаря гранту ГХК сделан запас 
для спортсменов. отметим, на-
стольным теннисом в секции 
Игоря Постникова занимаются 
еще и воспитанники детского 
дома. Для них новая форма и 
классный инвентарь вообще 
стали чем-то из области фан-
тастики. Настоящий подарок к 
Новому году!

К
АК рАССКАЗАЛ «ГиГ» 
тренер пловцов Алек-
сандр Спирин, в рам-
ках реализации про-

екта «развитие ветеранского 
спорта», победителя благо-
творительного конкурса «тоП-
20», команда из 28 человек 
смогла провести спортивные 
сборы и приобрести экипи-
ровку.

- раньше на ветеранских 
чемпионатах у железногор-
цев не было единой формы, 
одевались кто во что горазд, 
- объяснил Спирин. - А сейчас 

любо-дорого посмотреть! Мы 
действительно команда!

В этом году наши пловцы 
стали обладателями не только 
красивых спортивных костю-
мов, приобретенных за счет 
гранта ГХК. они вернулись до-
мой с большим количеством 
медалей, завоеванных в лич-
ных зачетах, а также с побе-
дой в эстафетном и комплекс-
ном плавании.

На высшую ступеньку пье-
дестала почета краевых со-
ревнований взошли Алек-
сандр Спирин, Виталий Ша-

тров, Виктор Панин, Алексей 
Шулятьев, Владимир Ша-
лагинов, Александр Добро-
любов, руслан Братышев, 
Алексей осипов и Вячеслав 
Драчев. У Сергея Шишки-
на, Андрея Попова, Эдуар-
да Шагина, Дениса Савки-
на, Дениса Зведенюка, Але-
ны Кормич и Ивана Зимина 
вторые места. Бронза поко-
рилась евгению Константи-
нову, Эдуарду Шагину, Алек-
сандру Демину.

отметим, что в зеленогор-
ском 50-метровом бассей-
не «Волна», где проводились 
краевые состязания, соперни-
чали спортсмены из Красно-
ярска, Канска, Железногорска 
и Норильска - всего 150 чело-
век. Железногорцы забрали 
самое большое количество 
медалей. Просто молодцы!

«Мастера малой ракетки» - 
так называется проект грантовой 
программы ГХК «ТОП-20», в рамках 
которого 28 ноября прошла показательная 
тренировка по настольному теннису.

Доплыли До поБеДы
Команда железногорских спортсменов-
ветеранов с успехом выступила 
на чемпионате Красноярского края 
по плаванию класса «Мастер», который 
прошел в минувшие выходные в Зеленогорске. 
Подготовиться к соревнованию и выглядеть 
достойно нашим пловцам помог грант ГХК 
«ТОП-20».

сБоры 
наД уровнем моря

уроки физики
Школа 95 в нынешнем году приняла участие 
в традиционном благотворительном конкурсе 
ГХК «ТОП-20» и выиграла грант на реализацию 
проекта «Шаг в будущее». Теперь ученики 95-й 
имеют возможность заниматься исследованиями 
в виртуальной лаборатории на уроках естественно-
научного цикла.

Н
А ГрАНтоВые средства школа смогла приобрести 5 ноутбуков, 
необходимых для работы в группах, на факультативных занятиях и 
заседаниях методических объединений. Закуплен также интерак-
тивный программный продукт, с помощью которого оживляется 

теоретический материал по физике, химии и географии.
- В основе занятий в виртуальной лаборатории лежит технология меж-

дисциплинарного обучения, - рассказал «ГиГ» директор Дмитрий Прото-
попов. - Педагоги нашей школы познакомились с данной инновацией на 
стажировке по линии «Школы росатома» в Новоуральске и используют ее 
в своей работе уже два года. 

Как проходит современный урок физики, продемонстрировала 1 декабря 
ольга Ламберг, один из самых уважаемых и профессиональных педагогов 
Железногорска. Все, кто присутствовал на ее мастер-классе, стали активны-
ми участниками исследования в области преломления света и появления раз-
ных цветов.

На уроке ольги оскаровны присутствовал и депутат от округа, на кото-
ром находится школа, евгений Балашов. Народный избранник с удоволь-
ствием окунулся в исследовательскую деятельность, ведь в его школьные 
годы, как он потом признался, таких возможностей познавать физические 
явления и процессы не было.

- тот путь развития, который выбрала школа 95, является самым верным 
в сегодняшнее время, - поделился впечатлениями Балашов. - Хочу пожелать 
коллективу педагогов удачи в развитии виртуальной лаборатории, которая 
появилась благодаря гранту ГХК. А подросткам - научных открытий и, как 
следствие, определения направления для своей будущей профессии.

Подготовили Марина СИНЮТИНА и Екатерина МАЖУРИНА
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ГОРОДСКАЯ ДУМА

Цитируя 
классиков

Мне нравится цитировать умных людей. 
Как ни пыжься - все равно лучше 
их не скажешь. Например: «Счастье 
всегда лежит или в прошлом, 
или в будущем. И никогда в настоящем». 
Здорово ведь сказано, если вдуматься.

В 
прошлом мы все были молодыми, а значит, 
счастливыми. Строили коммунизм, а значит, свято 
верили в счастливое будущее. Сейчас мы ничего не 
строим. Чебурашку помните? мы строили, строили 

и наконец построили. Чебурахнулись, в общем. поэтому 
живем одним днем: понедельник-пятница - отработали, 
суббота, воскресенье - оттянулись. И все по-новой. 

переходим к новостям. Хорошая новость. В Краснояр-
ском крае установлен прожиточный минимум для пенсио-
неров - 8866 рублей, что приблизительно на 2,2% больше, 
чем в прошлом году. однако представители экспертно-
правового управления краевого парламента высказали 
замечание по поводу позднего внесения законопроек-
та. Еще бы совсем чуть-чуть - и был бы к Новому году 
пенсионерам подарок. Впрочем, парламентарии тут же 
оправдались. Дескать, минэкономики не предоставило 
прогноза социально-экономического развития рФ. Вот я 
и говорю, живем одним днем. А в москве средняя зар-
плата равняется сегодня 91 тысяче рублей. м-даа, два 
мира - два детства…

Недавно слушал розенбаума. Хороший певец, мне нра-
вится, особенно про денежку. «Теперь другой расклад, 
швыряют тыщами, а тыща что сейчас? На паперть нище-
му». переборщил старичок. Это у них там, в петербурге, 
тысяча, может быть, уже и не деньги. при их гонорарах. А 
у нас десятка - не деньги, так, разменная монета. И сот-
ня не деньги - килограмм винограда на рынке. по потре-
бительской корзине он нам вообще не положен. А хочет-
ся. Тысяча для наших людей - деньжищи. Вон, уборщице 
на Девятке, чтобы десять таких тыщ заработать, нужно 
30 домиков перемыть. Домики же маленькие, не какие-
то небоскребы. 

опять же, мне на работе зарплату повысили. На целый 
один процент за счет расширения зоны обслуживания. А 
то, говорят, до мроТа не дотягиваешь. по нынешним день-
гам это две пачки сигарет. За что руководству отдельное 
спасибо! правда, что с зоной, что без нее – все равно не 
дотягиваю. ладно, проехали… 

Теперь плохая новость. опять дорожает бензин. За ним 
- все те же сигареты и кофе. Что последует дальше, к га-
далке ходить не нужно. Еще 10 лет назад мы ждали Нового 
года и были твердо уверены: вот отпразднуем, цены вы-
растут, и на этом все. До следующего Нового года. Ага, к 
хорошему быстро привыкаешь. Только мы не успели. Те-
перь все дорожает, когда придется и как придется. Ника-
кой стабильности, одна нервотрепка. И что я, собственно 
говоря, прицепился к одному дню? Коммунальщики наши 
точно на перспективу работают. Не было всю осень снега, 
так они думали, что и вовсе зимы не случится. А она взяла 
и наступила. Как назло в выходные. мне очень понрави-
лась профилактика борьбы с сосульками. Именно в такой 
подаче: «Владельцам несанкционированных (о как!) лод-
жий срочно сбить ледышки, иначе вся ответственность…» 
и т.д. Ключевое слово, как вы понимаете, именно «ответ-
ственность». ленточки полосатые от подъезда к подъезду 
- из той же серии. Если вдруг, не дай бог, блямс с крыши 
упадет, то нечего было за буйки заплывать. Дескать, мы 
предупреждали. Ну и где у нас разруха, господа, я вас 
спрашиваю? Если вместо того чтобы сбивать сосульки, 
мы вешаем ленточки, то и получается разруха. И главное, 
перефразируя классика, не читайте до обеда советских 
газет. И вообще никаких не читайте. Читайте лучше клас-
сику, господа. Иногда помогает.

Олег КиРМАК
свободный художник

взгляд

К
омИССИя во главе 
с сити-менеджером 
Сергеем пешковым 
и его первым заме-

стителем Сергеем проскур-
ниным 29 ноября приехала 
к долгострою на встречу с 
директором «СК-Енисей» 
Александром Богородским. 
присутствовали и доль-
щики.

- Нас уже несколько лет 
волнуют сроки сдачи квар-
тир и порядок заселения, - 
возмущен один из будущих 
жильцов кирпичного дома 
михаил очиров. - я уже го-
тов согласиться на черновую 
отделку и закончить работы 
своими силами, лишь бы ма-
териал предоставили.

Квартиру в долгострое 
михаил приобрел в ипоте-
ку в ноябре 2014 года. обе-
щали сдать сперва в начале 

2015-го, потом в середине 
года, и так далее. последний 
озвученный застройщиком 
срок - ноябрь 2017-го - уже 
прошел…

- про сроки больше го-
ворить не буду, - сообщил 
журналистам Александр Бо-
городский. - Теперь вся ин-
формация только по факту. 
работы идут, подвижки ко-
лоссальные, все строитель-
ные материалы есть. Если 
случится чудо и господь бог 
поможет, тогда, возможно, 
успеем все сделать до Но-
вого года.

На объекте сейчас занято 
43 человека. Идет чистовая 
отделка квартир в первом 
подъезде. после 4 дека-
бря планируется установка 
дверей, еще через неделю 
привезут ванны. В общем, 
по словам Богородского, к 

концу декабря ожидается 
хорошая готовность первых 
четырех подъездов. Нач-
нут сдачу объекта именно с 
них, потом пятый и шестой, 
а седьмой подъезд придет-
ся достраивать. Точное ко-
личество квартир в доме за-
стройщик назвать не смог, 
но уточнил - не продано еще 
двадцать.

Затем Богородский при-
гласил всех на экскурсию. В 
первом подъезде, и правда, 
в некоторых квартирах на-
клеены обои, теплятся ба-
тареи. Имеется и проводка, 
но из электрощитков бес-
форменными пучками тор-
чат провода, в санузлах от-
сутствуют канализационные 
коммуникации. объяснилось 
все быстро и просто - денег 
на завершение работ нет. 
Сергей проскурнин посове-
товал директору поднапрячь-
ся, продать несколько квар-
тир, и тогда появятся сред-
ства на завершение строи-
тельства.

- А сколько не хватает? - 
поинтересовался проскур-
нин у Богородского.

- Хотя бы пять миллио-
нов.

по результатам осмотра 
проскурнин предложил Алек-
сандру Богородскому устано-
вить точный срок сдачи пер-
вой очереди дома к марту 
следующего года. Но дирек-
тор «СК-Енисей» был непре-
клонен - точных дат называть 
не будет. Дабы не сглазить.

Глава администрации Же-
лезногорска после экскур-
сии был настроен оптими-
стично.

- Этот дом уже давно долж-
ны были достроить, - отме-
тил Сергей пешков. - И се-
годня мы увидели - дело дви-
гается, конечно, не так бы-
стро, как дольщикам хочется. 
Но надеюсь, первые четыре 
подъезда реально сдать в 
ближайшие месяцы. Задача 
администрации города - по-
могать застройщику.

Екатерина МАЖУРиНА

Г
лАВНыЕ критерии ра-
бочего состояния счет-
чика воды - отсутствие 
механических повреж-

дений и сохранность кон-
трольной пломбы и, если име-
ется, антимагнитной. 

- В ходе проверок, которые 
предписано проводить  не 
чаще, чем один раз в три ме-
сяца, мы уже обнаружили три 
нарушения цвета антимагнит-
ных пломб, - рассказала на-
чальник расчетно-кассового 
центра ГЖКУ людмила раз-
дина. - Напоминаю, мы обя-
заны в этом случае сделать 
перерасчет за три месяца 
исходя из норматива потре-
бления воды на одного заре-
гистрированного в квартире 
человека с повышающим ко-
эффициентом 10. 

Какие в итоге суммы были 
предъявлены нарушителям? 
Собственники одной из квар-
тир по ленинградскому уже до-
платили за холодную и горячую 
воду 101 тысячу рублей. Вме-
шательство в работу счетчиков 
обошлось жильцам по малой 
Садовой в 207 тысяч рублей. 
На 84 тысячи оштрафованы и 
граждане с Белорусской. Но ни 
те, ни другие расплачиваться 
с ГЖКУ не спешат, поэтому их 
ждет суд.

Но что делать, если счетчик 
вышел из строя или пломба 
была повреждена неумыш-
ленно? В этом случае необхо-
димо в течение месяца изве-
стить коммунальные службы. 
расчеты по воде тогда бу-
дут производиться исходя из 
среднемесячного фактическо-

го потребления. Но если соб-
ственник не приведет счетчик 
в порядок, то станет платить 
по нормативу - с повышаю-
щим коэффициентом 1,5. 
Никаких штрафных санкций 
за случайное повреждение 
пломбы не предусмотрено. 
Контролер в кратчайшие сро-
ки посетит квартиру и просто 
сравнит показатели.

людмила раздина также на-
помнила: потребителям, не 
пустившим в жилище контро-
леров, расчет по воде будет 
проводиться по среднемесяч-
ному значению. Но если че-
рез три месяца собственник 
не известит коммунальщи-
ков, что готов предоставить 
доступ к прибору, начнется 
нормативное начисление за 
потребленные ресурсы. И 
тоже с повышающим коэф-
фициентом.

Влияет ли на изменение 
цвета антимагнитной пломбы 
электромагнитное излучение 
мобильников, планшетов и 
домашних электроприборов? 
Как заявил главный инженер 

ГЖКУ Владимир шрейбер, 
тестовые испытания показа-
ли, что никакого действия на 
пломбу на расстоянии 5-10 см 
сотовые телефоны не оказы-
вают. Более того, к опломби-
рованному счетчику вплотную 
подносили работающие пер-
форатор и дрель. результат 
эксперимента оказался отри-
цательным.

Кстати, одним из спосо-
бов вмешательства в работу 
приборов учета является его 
недоступность. Иногда при 
ремонтах жильцы оставляют 
на поверхности лишь корпус 
счетчика, зашивая все рас-
пределительные узлы, кото-
рые тоже пломбируются. В 
таком случае коммунальщи-
ки выписывают уведомление, 
чтобы потребитель в течение 
определенного времени пре-
доставил доступ к прибору 
учета. Если жильцы игнори-
руют это требование, начи-
нает действовать та же самая 
санкция - штраф в 10-кратном 
размере. 

Марина СиНЮТиНА

Срок сдачи первых четырех подъездов дома 
18г по Ленинградскому проспекту опять 
переносится. И прогноз у директора 
компании-застройщика «СК-Енисей» 
неопределенный.

ГЖКУ всерьез занялось борьбой 
с расхитителями коммунальных ресурсов. 
На счетчиках воды уже установлены 
10 тысяч антимагнитных пломб. 
Контролеры периодически проверяют 
их сохранность. Что грозит 
собственникам за несанкционированное 
вмешательство в работу приборов учета?

ну, дай бог!

жизнь Под Пломбой
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С чего начинаетСя «Радуга»
Спорткомплексу «Радуга» 6 декабря 

исполнилось 40 лет, а одноименному 

бассейну - 30. Строительство объекта 

тогда лично пробивал Михаил Решетнев, 

да и все руководство НПО ПМ. 

А при создании проекта главным принципом 

стало, чтоб получилось лучше, 

чем у ГХК (ну как минимум не хуже). 

И строили всем «космическим» миром. 

С тех пор «Радуга» видела 

и светлые, и темные времена, 

в 90-е ее сохранили чуть ли не чудом. 

Как и положено в праздник, историями 

из жизни юбиляра поделились те, благодаря 

кому спорткомплекс и ныне жив, здоров 

и весел.

Геннадий Беда
экс-главный инженер отдела капитального 

строительства нПО ПМ
- Начиналось все с приезда министра Минобщема-

ша, и Михаил Решетнев буквально упрашивал и дока-
зывал, что нам нужна «Радуга». Потом - бесконечные 
командировки в Москву и переговоры. В городе на 
тот момент существовала проблема с жильем, нужны 
профилакторий и пионерский лагерь, а тут еще мы с 
бассейном. Вообще желаний было много, нарисовали 
огромный план: на верхнем стадионе, где сейчас ан-
тенны, хотели делать хороший футбольный комплекс. 
Рядом легкоатлетический комплекс, самый современ-
ный. Не все получилось, к сожалению, но бассейн мы 
отстояли. Подготовительный этап года два шел: надо 
было найти разумный проект, определить стоимость. В 
Красноярске какие только бассейны не объездили, что-
бы найти образец и сделать! И нашли, а проектировал 
наш ВНИПИЭТ. А потом уже строили, все очень много 
работали. Это был длительный и очень важный период. 
Мы понимали, что дело нужное, и не ошиблись.

Валентина КОЗинаветеран труда 
- Я пришла работать в  «Радугу» в 1985 году из Гор-спортсовета. Тогда жизнь там кипела, здорово было, настолько интересно! Я составляла план на месяц, по-стоянно проводили мероприятия: то дни здоровья, то еще что-то. Каждый отдел и цех НПО отчитывался, как у них поставлена спортивная работа. И подводили ито-ги, влияет ли физкультура на здоровье сотрудников - все это учитывалось.

Когда бассейн построили, мы его вручную отмывали, подбирали кадры - запросы делали на тренеров, Елена Леонидовна Маркова как раз приехала тогда. Открыва-ли бассейн 6 декабря 1987 года. Сценарий шикарный подготовили, подводников пригласили из Красноярска. Воду заранее проверили - чудесная! В день открытия заходим - вода черная. Подводники плавали, куда им деваться, но их не было видно. И из-за этого мы про-вели официальное открытие еще раз - в январе, там уже все гладко прошло. Но потом вода еще не раз нас подводила.

наталья БлинКОВа
администратор спорткомплекса 

Подготовила София БелОБРОВКа

- Уже почти 20 лет я в «Радуге», и за это время у нас 

многое изменилось. Но коллектив остался почти пол-

ностью прежним, и посетители все те же ходят все эти 

годы. У нас много традиций: субботники, праздники, 

конкурс на лучшее новогоднее убранство - мы дважды 

выигрывали.
И конечно, есть свои истории. В свое время нам ча-

сто помогала воинская часть, что-то переносить и так 

далее. И вот как-то летом было жарко, солдатики по-

просились в бассейн, мы пустили двоих мальчишек. Они 

намылись, напарились, вышли в чашу и сидят скром-

ненько. Инструктор выходит: «Вы кто? Что не плавае-

те?» Отвечают: «Шапочек нет». Тот дал им шапочки, от-

правил плавать, а лиц не запомнил. Парни накупались, 

вымылись, снова вышли. Инструктор опять выходит: 

«Вы кто?» Ребята удивились, вроде говорили уже, но 

ответили: «Солдаты». Тренер принес им другие шапки 

и спросил: «Так сколько вас?» Пацаны решили подшу-

тить и сказали, что целый взвод. Он бегом на вахту: «Вы 

как могли ко мне взвод пустить!» Все кинулись в чашу. 

А там эти двое, больше никого. Вот как важно инструк-

тору быть внимательным.
Но самая чудесная байка связана с одной из на-

ших групп здоровья. Я сидела в кабинете, услышала 

громкий странный хлопок. Выскочила на балкон, дру-

гие тоже. Прибегаем в сауну, видим - на лестничной 

площадке стоят бабушки раздетые, и дверь вынесена 

вместе с косяком. И кричат нам: у вас сауна взорва-

лась! Мы бегом туда, там тоже дверь с петель вынесе-

на, а внутри все в порядке. Потом уже поняли, что они, 

видимо, плеснули на каменку маслом или эликсиром 

каким-нибудь хвойным. Женщины же мажутся всегда, 

ухаживают за собой, вот и попало на камни. Но посе-

тительницы наши были так возмущены, что мы целое 

расследование провели, все проверили. В общем, сау-

на была ни при чем, это бабушки оказались виноваты. 

Но они так и не признались, до сих пор, кстати, ходят, 

вон какие живчики. Мы эту историю часто вспоминаем 

- это же сколько наши бабулечки здоровья набрались, 

что двери снесли!

алеКСей СаВиЦКий
руководитель МаУ «КОСС»
- В «Радугу» я устроился в 1994 году начальником группы экс-

плуатации. И буквально через год чуть не остался единственным 
работником: предприятие тогда находилось в жестких услови-
ях, избавлялись от социальной сферы. И в 95-96 годах, перед 
передачей «Радуги» в муниципалитет, все наши сотрудники на-
ходились в вынужденном простое, без зарплаты. В спортком-
плексе работали всего три человека! Мы следили, чтобы ниче-
го не затопило, ничто не замерзло и так далее, отопление сами 
запускали, в общем, бегали, как савраски. Для сравнения: ста-
рожилы рассказывали, изначально комплекс обслуживала бри-
гада из 11 человек, причем круглосуточно. А тут мы втроем! 
Почему не ушли? Верили и надеялись, что совсем комплекс не 
бросят, все-таки такое хорошее сооружение. И действительно, 
когда передали в муниципалитет, стало гораздо лучше, какая-
то стабильность появилась. Потом постепенно увеличили время 
работы бассейна. Раньше же его всегда сливали на лето, с от-
ключением отопления закрывали до осени. В наших бассейнах 
вообще не предусмотрены схемы подготовки воды при отсут-
ствии отопления, и оборудования такого нет. Это уже в КОССе 
придумали дополнительные линии, насосы, схемы учета. Потому 
что и ДЮСШ тренироваться надо, и жителям тоже плавать. Да и 
сами пришли к выводу, что такого рода сооружения - как авто-
мобиль: лучше пусть всегда ездит, оставишь на прикол - потом 
не заведешь. Без воды плитка пересыхает и начинает отслаи-
ваться. Даже сейчас, когда бассейн останавливаем, два раза в 
неделю поливаем из шланга, и тогда все в порядке.

Наша «Радуга», кстати, загадочное место. Был у нас один очень 
интересный слесарь, с ним вечно странные истории приключа-
лись. Как-то техничка на балкон с ведром вышла пол мыть, а 
он там лежит навзничь, в трусах и с кружкой в руке. Она в крик, 
думала, помер человек. Он сразу встал и ушел с этой кружкой. 
Потом сказал, что нашел в этом месте пересечение каких-то 
энергетических линий и лежал там, черпал энергию. Так что в 
«Радуге» еще и энергетические потоки сходятся.
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дочь АННА
у ШАЛОНИНА 
Ивана Андреевича 
и ИСАЕВОЙ 
Марии Борисовны

дочь ВАЛЕРИЯ
у БАРАННИКОВЫХ 
Дмитрия Васильевича 
и Марии Владимировны

дочь МАРИЯ
у ПРОТОПОПОВЫХ 
Алексея Владимировича 
и Маргариты Алексеевны

дочь СОФИЯ
у КРАСНОВЫХ 
Вадима Валентиновича 
и Екатерины Игоревны

сын РОМАН
у САМОЩЕНКО 
Дмитрия Олеговича 
и Олеси Юрьевны

сын ДМИТРИЙ
у РОМАНОВЫХ 
Евгения Андреевича 
и Валентины Ивановны

сын АРСЕНИЙ
у ДРЕМИНЫХ 
Руслана Равшановича 
и Александры Сергеевны

дочь АЛЕНА
у МАРЧЕНКО 
Виктора Сергеевича 
и ПОЛЕЕВОЙ 
Виктории Викторовны

дочь ИРИНА
у БОТАЛОВЫХ 
Сергея Владимировича 
и Елены Михайловны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà

7 ДЕКАБРЯ

8 ДЕКАБРЯ

9 ДЕКАБРЯ

10 ДЕКАБРЯ

12 ДЕКАБРЯ

13 ДЕКАБРЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ пИДСТРЕЛУ

ТЕЛЕпрОгрАммА

11-17 ДЕКАБРЯ

КаЛЕндариК

ЧЕТВЕРГ
9.00 ОБЩЕЕ СОБОРОВАНИЕ.
17.00 Вечернее богослужение.
пЯТНИцА
8.00 Отдание праздника Введения во 

храм Пресвятой Богородицы. Прп.Петра 
молчальника. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Прп.Алипия столпника. Свт.Инно-

кентия, еп.Иркутского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 27-я по Пятидесятнице. 

Иконы Божией Матери, именуемой «Зна-
мение». Собор новомучеников и исповед-
ников Радонежских. Литургия.

16.00 Акафист Спасителю.
ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 Апостола Андрея Первозванного. 

Свт.Фрументия, архиеп.Индийского. Ли-
тургия.

30 НОЯБРЯ

НАПОЛЬСКИХ 
Андрей Сергеевич 
ШЕХИНА 
Олеся Леонидовна

1 ДЕКАБРЯ

ГАЛКИН 
Ярослав Игоревич 
ЩУРКИНА 
Полина Вячеславовна

СОКОЛОВ 
Леонид Сергеевич  
ЧИБИРЕВА 
Анастасия Сергеевна

прАзДничныЕ 
хЛОпОТы

С 17 декабря в Железногорске и поселках 
откроются ледовые городки.

Т
ЕАТРАЛИЗОВАННОЕ уличное представление 
«Праздничное агентство «Снежная королева» со-
стоится в 12.00 в Новом Пути, в 14.00 в Тартате и 
в 18.00 возле ДК «Юность» в Первомайском.

Мероприятие «Модный праздник Новый год» пройдет 
на площади перед Центром досуга в 17.00. Дворец куль-
туры приглашает в снежно-ледовый городок «Космиче-
ский» 19 декабря в 18.30.

Одной из последних откроется развлекательная пло-
щадка у «Ракушки» - «Сказочные приключения Деда Мо-
роза» начнутся 24 декабря в 17.00. «Герои русских ска-
зок» возле ДК «Старт» в Подгорном ждут гостей 26 де-
кабря с 18.00.

Также в этом году рядом с ледовыми городками у Цен-
тра досуга, на площади около сцены «Ракушка», возле ДК 
«Старт» и ДК «Юность» впервые установят новые искус-
ственные ели. Каждое дерево высотой 18 метров украсят 
гирляндами из 10 тысяч разноцветных светодиодов.

БАрД-ВАгОн
На сцене Дворца культуры 8 декабря 
выступит московский музыкальный 
коллектив «Бард-вагон».

А
РТИСТЫ являются многократными лауреатами всерос-
сийских фестивалей авторской песни: Михаил Новиков 
(вокал, гитара, руководитель проекта), Ирина Христи-
анова и Дмитрий Григорьев (гитара, вокал), Валерий 

Беспалов (кларнет), Дмитрий Сивов (баян, флейта) и Сергей 
Миронов (акустический бас, вокал).

За время своего существования музыканты сумели с успе-
хом выступить в престижных российских залах. На концерте 
«Туристские песни бардов» прозвучат около 30 произведе-
ний Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Александра Город-
ницкого и других.

Особенность концертов столичных артистов в том, что зри-
телям предложат петь вместе с ними. Для тех, кто не знает 
слов, тексты будут проецироваться на специальном экране. 
Начало в 19.00.

КрАСиВыЕ 
и ТАЛАнТЛиВыЕ

Самую обаятельную и привлекательную 
участницу шоу-конкурса «Звездная 
красавица» выберут 9 декабря.

П
РЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ ИСС в четвертый раз побо-
рются за звание королевы во Дворце культуры. В 
финале шоу «Звездная красавица» участвуют Оль-
га Воронина, Инна Ващенко, Владелина Никонова, 

Дарья Матюшина, Татьяна Ушакова, Алена Зуева, Кристина 
Калинина, Кристина Сорокатая и Александра Васильянская.

Судьям предстоит оценить не только внешнюю привлека-
тельность конкурсанток, но и артистизм, технику речи, умение 
держаться на сцене и творческие способности. Девушки бу-
дут дефилировать в деловых и вечерних нарядах, расскажут 
о себе, представят творческие номера и, конечно же, ответят 
на каверзные вопросы жюри. Начало в 17.00.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15, 4.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.15 «Модный приговор».

12.15 «Бабий бунт». 16+

12.50, 17.00, 1.20 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 «Познер». 16+

1.05 «Ночные новости».

10.30 «Великие моменты в спорте». 12+

11.00, 11.25, 12.55, 15.10, 16.55, 19.30, 20.25 

«Новости».

11.05 «Бешеная Сушка». 12+

11.30, 19.35, 4.15 «Все на Матч! Прямой эфир».

13.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+

13.30 «Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-

чины». 0+

15.15 «Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-

щины». 0+

17.00 «Команда на прокачку». 12+

18.00 «Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 

1/8 финала».

18.20 «Все на футбол!».

19.00 «Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 

финала».

20.05 «Спартак» - ЦСКА. Live». 12+

20.30 «Континентальный вечер».

20.55 «Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) 

- «Йокерит» (Хельсинки)».

23.25 «Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-

лу. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-

Петербург)».

1.25 «Тотальный футбол».

2.25 «Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/8 

финала».

4.45 Д/ф «Я - Али». 16+

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «ХВОСТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». 

16+
17.00 «Специальный выпуск». 

16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ». 16+
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Поздняков». 16+
0.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
1.55 «Малая земля». 16+
2.55 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». 0+
4.35 «Поедем, поедим!». 0+

5.00 «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».
9.15 «Утро России».
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, 19.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «МОРОЗОВА». 12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 17». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 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 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино. Борис Чирков».
7.35 «Пешком...».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.55 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.30 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефре-

мова».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 «ХХ век. Д/ф «Александр Солжени-

цын» (ТО «Экран», 1992). Режиссер С. 
Говорухин». 1 ч.

12.15 «Мы - грамотеи!».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Куклы».
14.15 Д/ф «Гончарный круг».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...».
16.35 «На этой неделе...100 лет назад. Нефрон-

товые заметки».
17.00 «Агора».
19.00 «Эрмитаж».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
0.00 «Мастерская архитектуры с Андреем Чер-

ниховым».
1.25 «Pro memoria».
1.40 «Произведения Родиона Щедрина в испол-

нении ГАСО России им. Е. Ф. Светлано-
ва. Дирижер В. Юровский».

2.40 «Цвет времени».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
14.00 «Сверхъестественный от-

бор». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
18.40 Т/с «КАСЛ». 12+
19.30 Т/с «КАСЛ». 12+
20.30 Т/с «КАСЛ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.15 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ». 

16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 Т/с 

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
16+

5.00 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».

8.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 12+

9.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». 12+

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».

15.05, 3.55 Х/ф «МИССИС БРЭД-

ЛИ». 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 «Pro это». 12+

20.30 «Хроники». 16+

22.30 «Революция правых». 16+

23.05 «Без обмана». 16+

0.35 «Право знать!». 16+

2.05 Х/ф «КРУТОЙ». 16+

6.00 «После новостей». 16+
6.15 «Законодательная власть». 

16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.00 «Давай разведемся!». 16+
14.00 «Тест на отцовство». 16+
16.00 «Понять. Простить». 16+
18.05 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «САМАРА». 16+
22.50 «6 кадров». 16+
23.30 «Свадебный размер». 16+
0.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ». 16+
3.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА». 16+
5.25 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.35 Х/ф «Друзья друзей»

09.05 Х/ф «Курьер»

10.35 «Ералаш»

11.10 Х/ф «Особенности наци-

ональной рыбалки»

13.05 Х/ф «Неисправимый 

лгун»

14.30 Х/ф «Мосфильма». 

«Джентльмены удачи»

16.10 Т/с «Кухня»

19.10 Т/с «Практика»

23.00 Х/ф «Зимняя вишня»

00.40 Х/ф «Француз»

02.40 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 

период»

04.05 Х/ф «Полосатый рейс»

05.45 Х/ф «Верные друзья»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 Т/с «ПАУК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ»

00.00 Х/ф «ПОБЕГ - 2»

01.40 Т/с «ПАУК»

03.40 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

04.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

05.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 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, 16.00 «Информационная 

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

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
0.25 «Как устроена Вселенная». 

16+
1.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ». 18+
2.00 Х/ф «ТРЕНЕР». 12+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Гавана, люблю Тебя». 

16+

12.10 Х/ф «Жизнь». 16+

14.10 Х/ф «Мечтатели». 18+

16.05 Х/ф «Дочь». 16+

18.00 Х/ф «Гавана, люблю Тебя». 

16+

20.10 Х/ф «Жизнь». 16+

22.10 Х/ф «Мечтатели». 18+

0.05 Х/ф «Дочь». 16+

2.00 Х/ф «Гавана, люблю Тебя». 

16+

4.10 Х/ф «Жизнь». 16+

6.10 Х/ф «Мечтатели». 18+

8.05 Х/ф «Дочь». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00 «Наша культура». 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-

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

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-

ЛА». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Большая ред-

кость». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАР-

НЕ». 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 «КАМЕНСКАЯ». 

16+
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТО-

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

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.35 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+

7.25 М/ф «Смывайся!». 0+

9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

12+

9.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ». 16+

11.35 «Успех». 16+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+

15.00, 18.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

16+

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 16+

21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

16+

22.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+

1.00 «Это любовь». 16+

1.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ». 6+

3.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 

16+

5.30 «Осторожно: дети!». 16+

5.00 «В теме. Лучшее». 16+

5.30 «Фактор Страха Версия 2.0». 

16+

8.00 «В теме. Лучшее». 16+

8.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

10.10 «В стиле». 16+

10.40 «МастерШеф». 16+

13.05 «Беременный папа». 16+

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

21.05 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

22.45 «В теме». 16+

23.10 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

0.55 «Угадай мой возраст». 12+

1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.30 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». 12+

6.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». 12+

8.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». 12+

9.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+

11.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2». 16+

13.25, 14.20, 15.15 Д/ф «Страх в твоем 

доме». 16+

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 12+

1.25 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 12+

2.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 12+

3.15 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 12+

4.05 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

«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 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ». 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+

21.00 «Где логика?». 16+

22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 16+

22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 16+

23.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.35 «Импровизация». 16+

2.35, 3.35 «Stand Up». 16+

4.00, 5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Лунтик и его друзья», «Смеша-
рики». Новые приключения»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.00 М/с «Маджики»
10.25 «Давайте рисовать!»
10.55 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.45 М/с «Висспер»
12.00 представляет: «Рикки-Тикки-Тави»
12.20 М/ф «Чучело-Мяучело»
12.40 М/с «СамСам»
13.15 М/с «Тобот»
14.05, 00.25 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 «БумШоу»
17.20 М/с «Супер4»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
19.20 М/с «Королевская академия»
19.45 М/с «Сказочный патруль»
20.10 М/с «Семейка Бегемотов»
20.15 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Семейка Бегемотов»
21.50 М/с «Маша и Медведь»
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
23.20 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»
23.45 М/с «Бен 10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
02.35 М/ф «Любимчики»
03.45 М/с «Бернард»
04.15 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»
05.00 М/с «Паровозик Тишка»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.15, 4.25 «Контрольная закуп-

ка».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55, 2.15, 3.05 «Модный при-

говор».
12.15 «Бабий бунт». 16+
12.50, 17.00, 0.20 «Время пока-

жет». 16+
15.15, 3.35 «Давай поженим-

ся!». 16+
16.00, 1.20 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.05 «Ночные новости».

6.50, 15.00 «Профессиональный бокс. Иса Чани-

ев против Хуана Мартина Элорде. Бой 

за титул чемпиона IBF Inter-Continental в 

легком весе. Вячеслав Мирзаев против 

Сукпрасерда Понпитака». 16+

8.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 12+

10.30 «Великие моменты в спорте». 12+

11.00, 12.55, 14.20, 17.00, 19.35, 22.40, 1.15, 2.50 

«Новости».

11.05, 17.05, 19.45, 22.50, 1.20, 4.55 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 «Спартак» - ЦСКА. Live». 12+

13.20 «Тотальный футбол». 12+

14.30 «Сильное шоу». 16+

17.35 «Смешанные единоборства. Bellator. Ра-

фаэль Карвальо против Алессио Са-

кары». 16+

20.20 «Смешанные единоборства. UFC. Каб Свон-

сон против Брайана Ортеги». 16+

22.20 «Десятка!». 16+

23.25 «Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 

1/4 финала».

1.50 «РФПЛ. Live». 12+

2.20 «Россия футбольная». 12+

2.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» 

- «Челси».

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «ХВОСТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». 

16+
17.00 «Специальный выпуск». 

16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ». 16+
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Идея на миллион». 12+
1.50 «Квартирный вопрос». 0+
2.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». 0+
4.25 «Поедем, поедим!». 0+

5.00 «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».
9.15 «Утро России».
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, 19.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «МОРОЗОВА». 12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 17». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 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 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино. Елена Кузь-

мина».
7.35 «Пешком...».
8.05 «Правила жизни».
8.35, 22.55 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.30 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефре-

мова».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век. Д/ф «Александр Солжени-

цын» (ТО «Экран», 1992). Режиссер С. 
Говорухин». 2 ч.

12.20 «Мастерская архитектуры с Андреем 
Черниховым».

12.45 Д/ф «Джек Лондон».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый ангел».
14.15 Д/ф «Магия стекла».
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.10 «Произведения Родиона Щедрина в ис-

полнении ГАСО России им. Е. Ф. Свет-
ланова. Дирижер В. Юровский».

16.15 «Важные вещи».
16.30 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Революция и конституция, или Мина 

замедленного действия».
19.00 «Эрмитаж».
19.45 «Торжественное закрытие XVIII Междуна-

родного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».

21.40 «Искусственный отбор».
0.00 «Тем временем».
1.45 «Элисо Вирсаладзе в Большом зале Мо-

сковской консерватории».
2.40 «Pro memoria».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+

14.00 «Сверхъестественный от-

бор». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40 Т/с «КАСЛ». 12+

19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КАСЛ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.15 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ». 16+

1.15, 2.15, 3.15 Т/с «ГРИММ». 

16+

4.00, 5.00 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
13.40 «Мой герой. Елена Камбуро-

ва». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 4.05 Х/ф «МИССИС БРЭД-

ЛИ». 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 «Pro это». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Страшный сон». 16+
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга». 

16+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Хроники московского быта. Не-

путевая дочь». 12+
1.25 Д/ф «Предатели. Атаман Краснов 

и генерал Власов». 12+
2.15 Х/ф «ОТПУСК». 16+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-

летних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 16+

14.00 «Тест на отцовство». 16+

16.00 «Понять. Простить». 16+

17.05 Т/с «САМАРА». 16+

18.00 «6 кадров». 16+

18.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «САМАРА». 16+

22.50 «6 кадров». 16+

23.30 «Свадебный размер». 16+

0.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ». 16+

3.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА». 16+

5.35 «6 кадров». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.00 Х/ф «Вокзал для двоих»

12.30 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»

14.10 Х/ф «Француз»

16.10 Т/с «Кухня»

19.10 Т/с «Практика»

23.00 Х/ф «Укротительница 

тигров»

00.50 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»

02.30 Х/ф «Летучая мышь»

05.10 Х/ф «Старый Новый 

год»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

09.00 РЕШАЛА (16+)

10.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.15 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ»

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 Т/с «ПАУК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА»

23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 2»

01.15 Т/с «ПАУК»

03.15 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

04.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 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, 15.55 «Информационная 

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

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

13.55 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ». 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО». 12+
22.30 «Водить по-русски». 16+
0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ». 18+
4.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

11.00 Х/ф «Мой друг Дед Мо-
роз». 6+

12.25 Х/ф «Час пик». 16+
14.20 Х/ф «Афера по-английски». 

16+
16.00 Х/ф «Джо». 16+
18.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
19.00 Х/ф «Мой друг Дед Мо-

роз». 6+
20.25 Х/ф «Час пик». 16+
22.20 Х/ф «Афера по-английски». 

16+
0.00 Х/ф «Джо». 16+
2.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
3.00 Х/ф «Мой друг Дед Мо-

роз». 6+
4.25 Х/ф «Час пик». 16+
6.20 Х/ф «Афера по-английски». 

16+
8.00 Х/ф «Джо». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

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 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТО-

ГО ОКРУГА». 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 «ЖИТЬ СНАЧА-

ЛА». 16+
14.30 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
14.45, 4.45 Д/с «На кухне у Мар-

ты». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАР-

НЕ». 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 «КАМЕНСКАЯ». 

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

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00, 7.00 М/с «Смешарики». 0+
6.40 М/с «Новаторы». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Команда Турбо». 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

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

16+
9.30, 22.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
15.00, 18.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». 16+
0.30 «Уральские пельмени». 16+
1.00 «Это любовь». 16+
1.30 Х/ф «КРИК-2». 16+
3.45 М/ф «Побег из курятника». 0+
5.20 «Осторожно: дети!». 16+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

8.00 «В теме». 16+

8.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

10.00 «В теме». 16+

10.30 «МастерШеф». 16+

12.55 «Обмен жёнами». 16+

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

21.05 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

22.55 «В теме». 16+

23.25 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.05 «Угадай мой возраст». 12+

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.35 «Фактор Страха Версия 2.0». 

16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». 12+

5.55 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». 12+

7.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». 12+

8.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». 12+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОЛДАТЫ-

11». 16+

13.25, 14.20, 15.15 Д/ф «Страх в твоем 

доме». 16+

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 12+

1.25 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 12+

2.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 12+

3.15 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 12+

4.05 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+

21.00 «Импровизация». 16+

22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 16+

22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Импровизация». 16+

2.00, 3.00 «Stand Up». 16+

4.00, 5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Лунтик и его друзья», «Смеша-
рики». Новые приключения»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.00 М/с «Маджики»
10.25 «Давайте рисовать!»
10.55 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.45 М/с «Висспер»
12.00 представляет: «Котёнок по имени Гав»
12.40 М/с «СамСам»
13.15 М/с «Тобот»
14.05, 00.25 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 «БумШоу»
17.20 М/с «Супер4»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
19.20 М/с «Королевская академия»
19.45 М/с «Сказочный патруль»
20.10 М/с «Семейка Бегемотов»
20.15 М/с «Расти-механик»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Семейка Бегемотов»
21.50 М/с «Маша и Медведь»
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
23.20 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»
23.45 М/с «Бен 10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
02.35 М/ф «Храбрый плавник»
04.05 М/с «Бернард»
04.15 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»
05.00 М/с «Паровозик Тишка»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.15, 4.25 «Контрольная закуп-

ка».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55, 2.20, 3.05 «Модный при-

говор».
12.15 «Бабий бунт». 16+
12.50, 17.00, 0.25 «Время пока-

жет». 16+
15.15, 3.35 «Давай поженим-

ся!». 16+
16.00, 1.25 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «Ночные новости».

5.25 «Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Бо-

ливар» (Аргентина)». 0+

7.25 Д/ф «Линомания». 16+

9.05 Д/ф «К2. Касаясь неба». 16+

10.10 «Спартак» - ЦСКА. Live». 12+

10.30 «Великие моменты в спорте». 12+

11.00, 11.25, 12.55, 15.00, 17.55, 20.00, 22.45 

«Новости».

11.05 «Бешеная Сушка». 12+

11.30, 15.05, 20.10, 22.55, 4.55 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 «Футбол. Чемпионат Германии. «Воль-

фсбург» - «Лейпциг». 0+

15.35 «Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - 

«Боруссия» (Дортмунд)». 0+

17.35 «Комментаторы». 12+

18.00 «Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 

1/2 финала». 0+

20.45 «Профессиональный бокс. Василий Лома-

ченко против Гильермо Ригондо. Бой за 

титул чемпиона мира по версии WBO в 

первом легком весе». 16+

23.25 «Хоккей. Евротур. Кубок Первого канала. 

Канада - Южная Корея».

1.55 Д/ф «Утомленные славой». 12+

2.25 «Обзор Английского чемпионата». 12+

2.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Борнмут».

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «ХВОСТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». 

16+
17.00 «Специальный выпуск». 

16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ». 16+
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Идея на миллион». 12+
1.50 «Дачный ответ». 0+
2.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». 0+
4.20 «Поедем, поедим!». 0+

5.00 «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».
9.15 «Утро России».
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, 19.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «МОРОЗОВА». 12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 17». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 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 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино. Лев Свердлин».
7.35 «Пешком...».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.55 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.30 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефре-

мова».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век. «Кинопанораме» - 20 

лет. 1982».
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Эволюция человека. Как мы здесь 

оказались?».
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.10 «Родион Щедрин. «Анна Каренина». 

Фильм- балет с участием Майи Пли-
сецкой».

16.40 Д/ф «Португалия. Замок слез».
17.05 «Ближний круг Юрия Норштейна».
19.00 «Эрмитаж».
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Абсолютный слух».
0.00 Д/ф «План Маршалла: похищение Ев-

ропы?».
1.40 «Формула успеха! Гала-концерт Камерного 

хора Московской консерватории».
2.40 «Цвет времени».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
14.00 «Сверхъестественный от-

бор». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
18.40 Т/с «КАСЛ». 12+
19.30 Т/с «КАСЛ». 12+
20.30 Т/с «КАСЛ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.15 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ». 

16+
0.45, 1.30, 2.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+
3.15, 4.15, 5.15 «Тайные зна-

ки». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ».
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
13.40 «Мой герой. Даниил Спиваков-

ский». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 4.05 Х/ф «МИССИС БРЭД-

ЛИ». 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 «Pro это». 12+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Дикие деньги. Андрей Раз-

ин». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Хроники московского быта. Доза 

для мажора». 12+
1.25 Д/ф «Предатели. Карьера охран-

ника Демьянюка». 16+
2.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-

летних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 16+

14.00 «Тест на отцовство». 16+

16.00 «Понять. Простить». 16+

17.05 Т/с «САМАРА». 16+

18.00 «6 кадров». 16+

18.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «САМАРА». 16+

22.50 «6 кадров». 16+

23.30 «Свадебный размер». 16+

0.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ». 16+

3.40 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ». 16+

5.35 «6 кадров». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.05 Х/ф «Летучая мышь»

12.40 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»

14.20 Х/ф «Укротительница 

тигров»

16.10 Т/с «Кухня»

19.10 Т/с «Практика»

23.00 Х/ф «Девчата»

00.50 Х/ф «Высота»

02.35 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»

04.15 Х/ф «Мужики!..»

06.05 Х/ф «Старик Хоттабыч»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

10.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА»

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 Т/с «ПАУК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ»

23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 2»

01.10 Т/с «ПАУК»

03.10 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

04.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 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 «Территория заблуждений 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 «МАСКА ЗОРРО». 12+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

16+
22.30 «Смотреть всем!». 16+
0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ». 18+
4.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

11.10 Х/ф «3 дня на убийство». 
16+

13.10 Х/ф «Я, снова я и мама». 
16+

14.40 Х/ф «Голгофа». 16+
16.25 Х/ф «Бегущая от реально-

сти». 16+
18.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
19.10 Х/ф «3 дня на убийство». 

16+
21.10 Х/ф «Я, снова я и мама». 

16+
22.40 Х/ф «Голгофа». 16+
0.25 Х/ф «Бегущая от реально-

сти». 16+
2.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
3.10 Х/ф «3 дня на убийство». 

16+
5.10 Х/ф «Я, снова я и мама». 

16+
6.40 Х/ф «Голгофа». 16+
8.25 Х/ф «Бегущая от реально-

сти». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.20 Х/ф «ВАНЕЧКА». 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 «ЖИТЬ СНАЧА-

ЛА». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «На кухне у Мар-

ты». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАР-

НЕ». 16+
16.50 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
17.20, 19.25 «Полезная програм-

ма». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
19.30, 3.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 

16+
21.30 Х/ф «ДОЗА РЕАЛЬНО-

СТИ». 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+

6.40 М/с «Новаторы». 6+

7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 0+

7.25 М/с «Три кота». 0+

8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло. 6+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30, 23.15, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». 16+

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+

15.00, 18.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 16+

21.00 Х/ф «ПРИЗРАК». 6+

1.00 «Это любовь». 16+

1.30 Х/ф «КРИК-3». 16+

3.40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». 16+

5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор Страха Версия 2.0». 

16+

8.00 «В теме». 16+

8.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

10.00 «В теме». 16+

10.30 «МастерШеф». 16+

12.55 «Свадьба вслепую». 16+

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

21.05 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

22.45 «В теме». 16+

23.15 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.00 «Угадай мой возраст». 12+

1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.35 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». 12+

6.20 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». 12+

7.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-

ОД». 16+

9.25, 10.20 Т/с «СОЛДАТЫ-11». 16+

11.10, 12.05 Т/с «СОЛДАТЫ-11». 16+

13.25, 14.20, 15.15 Д/ф «Страх в твоем 

доме». 16+

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ». 12+

3.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+

21.00 «Однажды в России». 16+

22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 16+

22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Импровизация». 16+

2.00, 3.00 «Stand Up». 16+

4.00, 5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Лунтик и его друзья», «Смеша-
рики». Новые приключения»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Доктор Малышкина»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.00 М/с «Маджики»
10.25 «Давайте рисовать!»
10.55 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.45 М/с «Висспер»
12.00 представляет: «Котёнок по имени Гав»
12.40 М/с «СамСам»
13.15 М/с «Тобот»
14.05, 00.25 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 «БумШоу»
17.20 М/с «Супер4»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
19.20 М/с «Королевская академия»
19.45 М/с «Сказочный патруль»
20.10 М/с «Семейка Бегемотов»
20.15 М/с «Расти-механик»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Семейка Бегемотов»
21.50 М/с «Маша и Медведь»
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
23.20 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»
23.45 М/с «Бен 10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
02.35 М/ф «Пингвинёнок Джаспер: Путешествие на 

край земли»
03.55 М/с «Бернард»
04.15 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»
05.00 М/с «Паровозик Тишка»
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
ПроДам

Бокс в гаражном коопе-
ративе Восточная, 22В. 
автосервис, 2 этажа, 260 
кв.м. Ворота 5 метров. 
Подсобные помещения. 
Цена 3000 тыс.руб. оку-
паемость 6 месяцев. Тел. 
8-908-223-45-57.

ЗДание ул. Восточная, 26Г, 2 
этажа, S=400 кв.м. свободной 
планировки. Заведено цен-
тральное отопление, канали-
зация, электричество 45 кВт 
или сдам в аренду под склад. 
Тел. 8-913-534-44-02.

аренДа
офисы в аренду, от 12 до 50 
кв.м, евроремонт, охрана, ин-
тернет. «Аквариум», 3 эт. Тел. 
8-913-567-50-20.

сДам помещения 27, 48, 62 
кв.м. Подвальное помещение 
85 кв.м. (или продам 104 кв.м. 
тел. 8-902-941-06-40). Тел. 72-
81-22, 8-960-769-34-41.

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

Займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, 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. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-28-40.

«а.н.ПарТнер» оказывает 
услуги: недвижимость под мат. 
капитал, выкуп долей, аренды, 
обмена жилья любой сложно-
сти, покупка-продажа квартир, 
домов, приватизация, сопро-
вождение, все виды сертифи-
катов. Ипотека по двум доку-
ментам. СБЕРБАНК, ВТБ 24, 
ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК, программа АИЖК. Тел. 
77-02-86, 70-80-31, 8-913-514-
31-70, 8-913-535-31-36, 8-983-
285-96-49, 8-908-209-83-79. 
НАШ САЙТ: partners-26.ru.

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

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

ПроДам
Гараж большой г/к № 19, 29 
кв.м, большой техэтаж. Глубо-
кий погреб, тепло, вода. Соб-
ственник. Документы готовы. 
Тел. 8-913-515-73-43.

Гараж металлический за УЖТ 
с погребом, недорого. Срочно. 
Тел. 8-913-550-36-75.

Гараж на Царевского на 2 
машины с тех.этажом и погре-
бом. Возможен обмен на мень-
ший. Тел. 8-913-507-04-00, 76-
25-93, 8-983-208-12-20.

Гараж теплый (Дом быта), 20 
кв.м., ж/б перекрытия, цен-
тральное отопление, свет, 
вода, смотровая яма, внутрен-
няя отделка, железные ворота, 
400 тыс.руб. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08 Наталья www.
monolit-26.ru

Гараж холодный на ул. Вос-
точная Г/К 5, погреб, смотро-
вая яма, утепленые железные 
ворота, 3х8 м, перекрытия - 
бетон, в хорошем состоянии. 
Документы готовы. Тел. 8-983-
150-27-47.

Гараж холодный около НПО, 
имеется подвал, смотровая 
яма, железные ворота. Тел. 
8-983-285-83-03.

Земельный участок на 
ул. южной, 38ж (первая 
линия). назначение зем-
ли - под аЗс, по желанию 
можно поменять на лю-
бое другое, также под 
базу, возможна продажа 
в рассрочку. 900000 руб., 
3200 кв.м. Тел. 8-983-
140-00-01.

Земля под гаражи от 32 кв.м, 
разные р-ны города (Ракушка, 
Южная, Толстого, АФУ), от 60 
тыс. руб. Тел. 8-902-943-56-92, 
77-03-07.

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

сДам в аренду помещение 
под холодный склад от 200 
кв.м, возможна охрана, ответ-
хранение, 9 квартал. Недоро-
го. Тел. 8-902-966-07-98.

УЧасТок на Енисее под эл-
линг, 60 кв.м, 120 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-902-943-
56-92.

УЧасТок под ИЖС, 14 соток, 
Додоново, ул. Песочная, арен-
да на 10 лет, не аукционный, 
ТУ 15 кВт, любой расчет. цена 
договорная. Собственник. Тел. 
8-902-943-56-92.

аренДа
орГаниЗаЦия по адресу: 
ул.Школьная, 52а сдает в 
аренду 2 совмещенных офис-
ных помещения площадью 
49,3 кв.м. Теплые гаражи 94,6 
и 19,5 кв.м. Обращаться в ра-
бочее время по тел. 75-22-55, 
8-950-978-17-40.

сДам в аренду гараж (8х10). 
Двое ворот, высота 3,6 м. Есть 
свет, тех.этаж, подвал. Район 
УПП. Тел. 8-913-574-01-73, 
8-913-570-73-37.

сДам в аренду гараж на 9 
квартале, холодный, 4х11х2.2, 
свет, яма. Тел. 8-913-538-
99-32.

жилье
меняю

1,5-комн. квартира, 5 эт. в 
старой черте на 1-комн. квар-
тиру на 9 квартиру на 9 кварта-
ле с доплатой, кроме деревян-
ных домов. Тел. 75-67-22, 
8-913-571-31-38.

кУПлю

«а.н.ЭксПерТ-неДВи-
жимосТь» купит доли, 
подселение, 1-2-3-комн. 
квартиры. Быстрый рас-
чет в течение 2 дней. 
рассмотрим все вариан-
ты. Помощь в погашении 
задолженности по кре-
дитам, 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 ищет для 
своих клиентов в покупку 1-2-
3-4-комн. квартиры в любом 
состоянии, все этажи. По-
мощь в формировании полно-
го пакета документов на не-
движимость для проведения 
сделок. Тел. 77-09-85, 8-983-
287-50-09.

кУПлю 3-комн. квартиру хру-
щевку. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8-913-576-97-21. 
Ипотека.

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Восточная 13; дер/дом 
Комсомольская 4; 2-комн. 
хрущ. Свердлова 41 (1370 тыс.
руб.); Кирова 6; Свердлова 17; 
Королева 8; Молодежная 9А; 
Курчатова 12; Загородная 6; 
Кирова 16; Восточная 57; ул/
пл. 60 лет ВЛКСМ 54; Пушкина 
25; 60 Лет ВЛКСМ 42; 60 лет 
ВЛКСМ 8; Царевского 3; Мира 
6; Мира 17; Курчатова 48; Ле-
нинградский 20; Ленинград-
ский 31; Ленинградский 57; 
Ленинградский 18Г, 75 кв.м., 
сдача дома ноябрь 2017 г., 
стал. Парковая 18. Тел. 708-
343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Курчатова 4 (1400 тыс.
руб.); Восточная 19; 2-комн.
хрущ. Андреева 29А; Комсо-
мольская 37; Молодежная 15; 
Свердлова 56; Кирова 16; 
Школьная 48; ул/пл. Школьная 
25; Мира 6; Курчатова 48; 60 
лет ВЛКСМ 24; 60 лет ВЛКСМ 
56; Ленинградский 9; Ленин-
градский 27; Ленинградский 
69; Ленинградский 153 или об-
мен на 3-комн. на Ленинград-
ском; Малая Садовая 6; трехл. 
Ленинградский 12; 2-комн. 
стал. Ленина 44; Чапаева 15; 
Парковая 18, 1800 тыс.руб.; 
Свердлова 16; Ленина 7А; Ле-
нина 49Б; Советская 24; 
Школьная 67. Тел. 8-902-919-
25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
дер/дом Северная 20, 2 эт.; 
хрущ, Крупской 7; Централь-
ный пр. 6; Школьная 50Б; Ки-
рова 12; ул/пл. 60 лет ВЛКСМ 
54; Восточная 43; Царевского 
7; Ленинградский 33; 60 лет 
ВЛКСМ 20; стал. Свердлова 
50. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева 33;Крупской 
10; Сверлова 35А; Свердлова 
37; Школьная 50Б-1050тыс.
руб.; стал. Ленина 49А; Решет-
нева 5; Комсомольская 29, 
1300 тыс.руб.; ул/пл. Поселко-
вый пр. 5; Курчатова 2; Царев-
ского 3; Мира 17; Саянская 23; 
комн. Ленина 47 или обмен на 
1-комн. хрущ.; доля в квартире 
для прописки. Тел. 8-902-919-
25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Саянская 9; Централь-
ный пр. 6; Курчатова 16; Кур-
чатова 28; Малая Садовая 2 
(1070 тыс.руб.); пер/сер. Вос-
точная 35; Восточная 57 с ре-
монтом; дер. Поселковая31; 
Таежная 65; стал. Свердлова 
43; ул/пл. Юбилейный 4; Кур-
чатова 2; Царевского 7; 60 лет 
ВЛКСМ 20; 60 лет ВЛКСМ 42; 
Поселковый пр. 5; Малая Са-
довая 8 (950 тыс.руб.). Тел. 
708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 2 комн. ул/
пл. Царевского 7; Ленинград-
ский 31; хрущ. Кирова 12; Ко-
ролева 8, 1400 тыс.руб.; Кур-
чатова 16; Восточная 60. Тел. 
8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. ул/
пл. 60 лет 8; 60 лет ВЛКСМ 24; 
Ленинградский 18; стал. Андре-
ева 23; Комсомольская 29; хрущ. 

Свердлова 19; Королева 6; Ком-
сомольская 33. Тел. 8-983-295-
44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. ул/
пл. 60 лет ВЛКСМ 84, окна 
ПВХ, С/У кафель, лоджия за-
стеклена, возможен обмен на 
4-комн. квартиру на Ленин-
градском, трехл. 60 лет ВЛКСМ 
52. Тел. 708-343, 8-983-611-
82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. ул/
пл. Курчатова 48; 60 лет 
ВЛКСМ 4; 60 лет ВЛКСМ 12; 
60 лет ВЛКСМ 80; Октябрьская 
21; Ленинградский 5; Ленин-
градский 33; Ленинградский 
27; Ленинградский 107 или об-
мен на 2-комн. ул/план.; Мира 
23; Школьная 54А, 1500 тыс.
руб.; стал. Ленина 22; Андрее-
ва 23; Советская 8; хрущ. Ан-
дреева 27; Октябрьская 42; 
Курчатова 10А; Центральный 
пр. 3; трехл. 60 лет ВЛКСМ 34. 
Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-
047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Крупской 6; Кирова 4; 
Восточная 3; Восточная 31; 
Восточная 60; Курчатова 52; 
Молодежная 9; ул/пл. 60 лет 
ВЛКСМ 84; Курчатова 48; 60 
лет ВЛКСМ 28, с ремонтом; 
Ленинградский 5; Ленинград-
ский 31 и 33; Малая Садовая 8; 
стал. Советской Армии 29 с 
ремонтом; Свердлова 50; Ле-
нина 6; Андреева 21, Совет-
ская 10; 4-комн. п/серии Кур-
чатова 66; Королева 11. Тел. 
708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
стал. Ленина 19, 3200 тыс.руб. 
срочно; 4-комн. ул/пл. Ленин-
градский 67; Ленинградский 
99 или обмен на 2-комн. на 
Ленинградском. Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 7-комн. ул/
план. в двух уровнях Ленин-
градский 49 (136 кв.м., 4990 
тыс.руб.). Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33.

«а.н.ПарТнер» 1-комн. д/д 
Поселковая 24, 2 эт., 800 тыс.
руб., 2-комн. хрущ. Комсомоль-
ская 45, 1 эт., 1500 тыс.руб., 
2-комн. улучш. Курчатова 44, 5 
эт., 2350 тыс.руб., 2-комн. 
хрущ. Восточная 53, 4 эт., 1750 
тыс.руб. Гараж на Пожарке, 
2-эт., под 4 машины. Тел. 70-
80-31, 8-913-514-31-70 Ирина.

«а.н.ПарТнер» 1-комн. хрущ. 
Восточная 35, 3 эт., 1050 тыс.
руб., Восточная 11, 3 эт., 1200 
тыс.руб., 1-комн. улучш. 60 лет 
ВЛКСМ 20, 2 эт., 1450 тыс.
руб., 2-комн. хрущ. Молодеж-
ная 15, 1 эт., 1450 тыс.руб., 
2-комн. улучш. Толстого 3, 1 
эт., 1600 тыс.руб., 3-комн. 
улучш. Ленинградский 99, 1 
эт., 2550 тыс.руб., 3-комн. 
хрущ. Курчатова 22, 5 эт., 1750 
тыс.руб., Дом п. Додоново, 
2500 тыс.руб. торг! Тел. 70-80-
28, 8-983-285-96-49 Алеся.

1,5-комн. хрущевка Восточ-
ная 7, 4 эт., балкон, комнаты 
раздельные, 1420тыс.руб. 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22 Лариса, А.Н.Любимый го-
род фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1.5-комн. Свердлова, 7, 4 
эт., 1530 тыс. руб. Тел. 77-09-
85, 8-983-287-50-09.

1-комн. Восточная, 11, 5 эт.. 
сост. жилое, 1000, торг. Тел. 
77-09-85, 8-983-287-50-09.

1-комн. Восточная, 57, 3/5 
эт., балкон, неугловая, сост. 
хор., окна ПВХ. 1250 тыс. руб. 
Тел. 77-09-85,8-983-287-5009 
(А.Н. Корпорация).

1-комн. квартиру по ул. Ком-
сомольской, 1 этаж. Тел. 
8-902-941-01-01, 8-913-584-
40-00.

1-комн. Советская, 28 - 
1200 тыс.руб.; 1-комн. Киро-
ва - 1350 тыс.руб.; 2-комн. 
Парковая - 1800 тыс.руб.; 
2-комн. Ленинградский, 9 - 
2000 тыс.руб.; 3-комн. Ле-
нинградский, 9 - 2400 тыс.
руб.; 1-комн. 60 лет ВЛКСМ, 
74 - 1400 тыс.руб. Дом Же-
лезнодорожников - 4000 тыс.
руб.; подселение Советская, 
28 - 750 тыс.руб.; 3-комн. Ан-
дреева 2а - 3100 тыс.руб. 
Тел. 8-933-320-02-15.

1-комн. улуч./пл. Саянская 
19, 9 эт., общая площадь 39 
кв.м., установлены окна ПВХ, 
двойная лоджия застеклена, 
светлая, уютная квартира 1400 
тыс.руб., торг. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48 Наталья, 
А.Н.Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

1-комн. улуч.план. Саян-
ская, 11, 8 этаж, общая пло-
щадь 34,6 кв.м., жилая пло-
щадь 18,5 кв.м., состояние 
хорошее, окна ПВХ, большая 
лоджия остеклена, 1450 тыс.
руб., торг. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89 Анжела www.
monolit-26.ru

1-комн. улуч.план. Юбилей-
ный, 4, 9 этаж, общая площадь 
35,8 кв.м., жилая площадь 15,7 
кв.м., состояние жилое, лод-
жия остеклена, освобождена, 
прямая продажа 1420 тыс.руб., 
торг. Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89 Анжела www.monolit-
26.ru

1-комн. улучш. пл. Малая 
Садовая 8, 1 эт., окно высо-
ко, квартира под ремонт, дом 

внутри дворовой территории, 
общая площадь 36 кв.м., кух-
ня 9 кв.м., 950 тыс.руб. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91 
Ирина А.Н.Любимый город, 
фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 74, 1400, торг, 4/5 эт., 
окна ПВХ, солнечная сторона, 
косметический ремонт. Квар-
тира без долгов и обремене-
ний. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
5009 (А.Н.Корпорация).

1-комн. хрущ. Центральный 
пр, 6 (4 эт., в квартире сделан 
ремонт. Квартира не требует 
ни каких вложений) - 1330 
тыс.руб. 1-комн. хрущ. Моло-
дежная, 9»А» (1 эт., окна ПВХ, 
под ремонт,) - 970 тыс.руб. 
1-комн. хрущ. Курчатова, 10 
(1 эт., под ремонт,) - 1000 
тыс.руб. Тел. 8-902-942-78-75 
Жанна. Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru

1-комн. хрущевка Королева, 
17, 1 этаж, общая площадь 
29,8 кв.м., жилая площадь 17 
кв.м., окна ПВХ, водосчетчи-
ки, санузел раздельно, 1000 
тыс.руб. Тел. 70-88-57, 8-913-
537-47-08 Наталья www.
monolit-26.ru

1-комн. хрущевка Советская, 
32, 5 этаж, общая площадь 31 
кв.м., состояние хорошее, не 
угловая, окна ПВХ, новые ра-
диаторы, в санузле кафель, 
трубы и сантехника новые, 
1350 тыс.руб. Тел. 70-88-97, 
8-913-580-43-34 Екатерина 
www.monolit-26.ru

2-комн. улучш. план. Бело-
русская, 49А, 4/5 эт., косме-
тический ремонт, 1550 тыс. 
руб. Тел. 77-09-85, 8-983-
287-50-09.
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2-комн. 60 лет ВЛКСМ, 8, 
1880, торг, 2/9 этаж окна ПВХ, 
сейфовая дверь, состояние 
обычное; 1,5-комн. Белорус-
ская, 52, 900, торг, 2/2 эт., 
косметический ремонт, окна 
ПВХ, железная дверь. Тел. 77-
09-85,8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

2-комн. д/д Поселковый про-
езд, 4, 1 этаж, общая площадь 
64 кв.м., жилая площадь 38 
кв.м., под ремонт, комнаты раз-
дельно, просторный квадрат-
ный коридор, санузел раздель-
но, 800 тыс.руб. Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98 Светлана www.
monolit-26.ru

2-комн. н/пл Малая Садовая 
6, 4 эт., планировка на 2 сто-
роны, 3 лоджии, комнаты раз-
дельные, окна ПВХ, 1500 тыс.
руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57 Наталья, А.Н.Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. н/пл проспект Ленин-
градский 16, 3 этаж, студия, 
двойная лоджия, ванная комна-
та в кафеле, пол в зале лами-
нат, на кухне керамогранит. 
Дом внутри дворовой террито-
рии. 2200 тыс.руб. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91 Ирина 
А.Н.Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. п/с Белорусская, 36, 
1 этаж, общая площадь 48,3 
кв.м., жилая площадь 35,2 
кв.м., окна ПВХ, планировка на 
разные стороны, сейфовая 
дверь, санузел раздельно, 
1100 тыс.руб. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89 Анжела www.
monolit-26.ru

2-комн. стал. Комсомольская, 
31, 2000, торг, ж/б, ПВХ, балкон 
ПВХ, частично сделан космети-
ческий ремонт, с/у кафель, ду-
шевая кабина, планировка квар-
тиры на 2 стороны, заменена 
сантехника, проводка или об-
мен 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 сантех-
ника, проводка, сейфовая 
дверь, в стоимость квартиры 
входит новый кухонный гарни-
тур, встроенный шкаф купе. 
Тел. 77-09-85,8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

2-комн. сталинка Маяковско-
го 5, 2 эт., ж/б перекрытия, 
балкон, общая площадь 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 Октябрь-
ская, 36, 4 этаж, общая пло-
щадь 57,8 кв.м., состояние жи-
лое, окна ПВХ, балкон, комнаты 
раздельно, санузел раздельно, 
2050 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-
97, 8-913-580-43-34 Екатерина 
www.monolit-26.ru

2-комн. Толстого, 3 (4 эт. со-
стояние квартиры жилое, пла-
нировка на две стороны, три 
лоджии, не угловая. Возможен 
обмен на аналогичную 1-2 
этаж) - 1600 тыс.руб. Тел. 
8-902-942-78-75 Жанна. Фото 
на сайте www.an-mercuriy.ru

2-комн. трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 52, 1 этаж, нестан-
дартная, с холлом, окна высо-
ко, общая площадь 63 кв.м., 
жилая площадь 32,4 кв.м., две 
лоджии остеклены, окна ПВХ, 
состояние хорошее, 2250 тыс.
руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-
44-33 Анжелика www.monolit-
26.ru

2-комн. улучш./пл Октябрь-
ская 3, 5 эт., район «Универса-
ма на Школьной», общая пло-
щадь 51 кв.м., лоджия, комнаты 
раздельные, состояние обыч-
ное требуется ремонт, 2150 
тыс.руб. Тел. 77-05-72, 8-908-
223-45-72 Наталья А.Н.Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. хрущевка Комсо-
мольская, 33, 1 этаж, общая 
площадь 44,8 кв.м., жилая пло-
щадь 30,3 кв.м., комнаты раз-
дельно, состояние хорошее, 
окна ПВХ, сейфовая дверь, 
1500 тыс.руб., торг. Тел. 77-
09-23, 8-963-257-91-89 Анже-
ла www.monolit-26.ru

2-комн. хрущевка Комсомоль-
ская 56, 5 эт., окна ПВХ, балкон 
застеклен, трубы заменены, 
сан/узел в кафеле, 1450 тыс.
руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-
49-22 Лариса, А.Н.Любимый го-
род фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. хрущевка Курчатова 
10А, 5 эт., дом во дворе, окна 
ПВХ, балкон застеклен, трубы 
заменены, сан/узел в кафеле, 
1600 тыс.руб. торг. Тел. 77-05-
72, 8-908-223-45-72 Наталья 
А.Н.Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. Восточная, 13 (1 эт., 
планировка на две стороны, не 
угловая, ПВХ, студия, поменя-
ны радиаторы, квартиры те-
плая, солнечная) - 1800 тыс.
руб. Тел. 8-902-942-78-75 
Жанна. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

3-комн. Королева, 6 (3 эт., 
планировка квартиры на раз-
ные стороны, окна ПВХ, меж-
комнатные двери, с/у раздель-
но - отделан кафелем) - 2050 
тыс.руб. Тел. 8-913-553-17-81 
Светлана. Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru

3-комн. н/пл Ленинградский 
93, 8 эт., дизайнерский ремонт! 
Планировка на 2 стороны, об-
щая площадь 70 кв.м., пере-
планировка узаконена, с/у со-
вмещен облицован кафелем, 
все заменено! Все новое! Со-
стояние отличное, 3950 тыс.
руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-
49-22 Лариса, А.Н.Любимый 
город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. п/с Восточная, 35, 5 
этаж, общая площадь 49,4 
кв.м., жилая площадь 35,9 
кв.м., состояние хорошее, ев-
роокна из дерева, санузел со-
вмещен, кафель, сейфовая 
дверь, 1800 тыс.руб., торг. Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89 Ан-
жела www.monolit-26.ru

3-комн. стал. Парковая, 6, 1 
этаж, общая площадь 74 кв.м., 
окна ПВХ, состояние жилое, са-
нузел раздельно, в ванной ка-
фель, сейфовая дверь; прямая 
продажа 2200 тыс.руб., торг. 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 
Анжелика www.monolit-26.ru

3-комн. стал. Свердлова, 20, 
4 этаж, общая площадь 69,8 
кв.м., балкон, подготовлена к 
ремонту, сантехника и трубы 
новые, водосчетчики, 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, 
3250, торг, 2/3 эт., состояние 
хорошее, окна ПВХ, с/у кафель, 
в квартире был произведен 
кап.ремонт, заменена провод-
ка, сантехника, солнечная сто-
рона. В стоимость квартиры 
входит кухонный гарнитур, быт.
техника. Тел. 77-09-85, 8-983-
287-5009 (А.Н. Корпорация).

3-комн. стал. Школьная, 38, 
2050, 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.Корпорация).

3-комн. сталинка Ленина 24, 
3 этаж, общая площадь 69,9 
кв.м., планировка на 1 сторону, 
окна смотрят на ул. 22 Парт-
сьезда, балкон, окна ПВХ, эл. 
проводка поменяна, подвес-
ные потолки, сантехника и тру-
бы поменяны, сан/узел раз-
дельно кафель, 2480 тыс.руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57 Наталья, А.Н.Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. сталинка Школьная 
63, 4 этаж, ж/б перекрытия, 
общая площадь 76 кв.м., пла-
нировка на 2 сторону, комна-
ты раздельно, балкон засте-
клен внутренняя отделка, окна 
ПВХ, рядом школа №98, 2800 
тыс.руб., торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57 Наталья, 
А.Н.Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. улучш. планировки 
Ленинградский 69, 1 эт., на 2 
стороны, окна ПВХ, 2 лоджия 
застеклена, поменяны радиа-
торы, 2490 тыс.руб., торг хо-
роший. Тел. 77-06-58, 8-913-
042-80-45 Инна А.Н.Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. хрущевка Королева, 
16 , 5 эт., планировка на две 
стороны, общая площадь 58 
кв.м. состояние хорошее, бал-
кон, окна во двор, солнечная 
сторона, освобождена 1720 
тыс.руб., подходит под все 
формы расчета. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91 Ирина 
А.Н.Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. хрущевка Молодеж-
ная, 5 , 5 эт., планировка на две 
стороны, общая площадь 58 
кв.м. состояние хорошее, окна 
ПВХ, сейфовая входная дверь, 
вместительная гардеробная, 
балкон, 1800 тыс.руб., торг, 
подходит под все формы рас-
чета. Тел. 77-03-48, 8-908-223-
43-48 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».

Дача в п.Первомайский, садо-
вое товарищество №36, 6 соток 
земли, недостроенный двухэтаж-
ный дом из блоков, кровля ме-
таллочерепица, 120 кв.м., тепли-
ца 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

Дом на 9 квартале (на двух 
хозяев, брус, 2 комнаты, ото-
пление печное, холодное во-
доснабжение, септик, земля - 
10 сот) - 1500 тыс.руб. 
Рассмотрим все предложен-
ные варианты Тел. 8-913-552-
82-80 Юлия. Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

Жилой дом в п.Первомай-
ский, ул.Таежная, отдельно 
стоящий, брусовой на фунда-
менте, площадь 60 кв.м., ото-
пление электрокотел, вода хо-
лодная в доме, сан/узел в 
доме, 8 соток земли, баня, 
подвал, электропроводка за-
менена, 1990 тыс.руб. торг. 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22 Лариса, А.Н.Любимый го-
род фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

Жилой дом в п.Тартат, ул.
Куйбышева, отдельно стоя-
щий, брусовой на фундаменте, 
отопление печное, вода холод-
ная, 16 соток земли, баня, лет-
няя кухня, хозпостройки, два 
подвала, 1700 тыс.руб. торг. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-
48 Наталья, А.Н.Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

Жилой дом, Горького, пло-
щадь 62,5 кв.м., 1-этажный, 
две комнаты, централизован-
ное водоснабжение, отопле-
ние, канализация, состояние 
отличное, облицован сайдин-
гом, крыша металлочерепица, 
баня новая из бруса, гараж на 
две машины; прямая продажа 
4550 тыс.руб. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89 Анжела www.
monolit-26.ru

Жилой дом, Новый Путь, 
102 кв.м., отдельно стоящий, 
1-этажный, три комнаты, цен-
трализованное водоснабже-
ние, печь кирпичная, отопле-
ние от водяного котла, 
септик, состояние хорошее. 
Земельный участок 15 соток 
в собственности, баня из 
бруса, гараж; 3100 тыс.руб., 
торг. Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89 Анжела www.
monolit-26.ru

комната на подселении Ча-
паева, 15, 1 этаж, площадь 13,4 
кв.м., состояние хорошее, окно 
ПВХ, окна высоко, места обще-
го пользования в хорошем со-
стоянии, прямая продажа 500 
тыс.руб., торг. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08 Наталья www.
monolit-26.ru

коттеДЖ (Горького, 63) 
без отделки, 239 кв.м. 
Цена 21000 руб./кв.м. + 
11 соток 200 тыс.руб./со-
тка + 2 гаража 500 тыс.
руб. Возможна ипотека и 
рассрочка. тел. 8-908-
223-45-57.

СобСтВенник
1-комн. сталинка Школьная, 
49, 2 эт., балкон, окна ПВХ, 
сост. хор. Собственник. Тел. 
8-983-613-72-27, 8-965-909-
75-55.

3-комн. квартиру ул.Восточ-
ная, 19, 5 эт. Состояние хоро-
шее. Собственник. 1950 тыс.
руб. торг. Тел. 8-913-550-57-17.

аренДа
!!! Антон, 35 лет. Веду спор-
тивный образ жизни. Без вред-
ных привычек. Платежеспо-
собный. Квартира нужна 
1-комн. в любом местораспо-
ложении город, микрорайон. 
На длительный срок аренды. 
Тел. 8-913-566-32-05.

!!! Квартиру снимаю для себя 
и своей невесты. 2-комн. нуж-
на! Оба родом из Железногор-

ска, детей нет. Домашних жи-
вотных не держим, вредных 
привычек не имеем. Со своей 
стороны гарантируем чисто-
плотность, своевременную 
оплату жилья. Тел. 8-904-895-
55-69.

!!!аГентСтВам стоп. Семей-
ная пара снимет квартиру с на-
личием мебели, в микрорайо-
не либо на Ленинградском 
проспекте. О нас: Виталий 34 
года, Ольга 36 лет. Гарантиру-
ем хорошее содержание квар-
тиры, любим комфорт. При за-
ключении договора, готовы 
внести страховой депозит. Тел. 
8-913-593-61-34.

!!!аренДуем без услуг по-
средников. Срочно, на дли-
тельный срок. Семейная пара 
снимет 1-комн. квартиру с ме-
белью. Очень любим уют. Бе-
режно относимся к имуществу. 
Работаем, з/плата стабильная. 
Спокойно можем оплачивать 
до 15 тыс. руб. Очень ответ-
ственные. Наталья. Тел. 8-953-
851-63-77.

!!!аренДуем строго от соб-
ственника в старой черте го-
рода по ул.Школьная, Ленина, 
Крупской, Советская, Кирова. 
Семья арендует 1-2-комн. 
квартиру на длительный срок. 
Хотелось бы, что бы квартира 
была уютная. Оплату обязуем-
ся производить ежемесячно. 
Валентина Леонидовна. Тел. 
8-953-851-61-78.

!!!ДеВушка арендует 1-комн. 
квартиру чистую, аккуратную + 
с необходимой мебелью (са-
мое главное для жизни). Жи-
вотных не завожу, не курю. 
Люблю порядок, порядочность, 
чистоту. Тел. 8-950-985-91-22, 
Елена.

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

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

аренДа квартиры посуточно, 
по часам или на продолжи-
тельный срок. Собственник! 
Дизайнерский ремонт с уют-
ной планировкой. Всегда чи-
сто, все удобства! Wi-fi - комп, 
ЖК ТВ, дом.кинотеатр, сти-
ральная машина, фен, утюг и 
т.п. Документы отчетности. 
Тел. 8-913-507-97-89.

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

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

СДам 2-комн. квартиру. 
Собственник. Тел. 8-902-
926-61-39.

СДам 3-комн. квартира 6-0 
лет ВЛКСМ. Недорого. Тел. 
8-913-558-43-46.

СДам в аренду 3-комн. квар-
тиру на 9 квартале. Собствен-
ник. Тел. 8-913-538-99-32.

аВтоСалон
куПлю

ДороГо. куплю любой 
автомобиль, можно ава-
рийный. Выкуп с ломбар-
дов, залогов, арестован-
ные, а также мототехнику. 
тел. 8-923-354-38-30, 
8-3912-14-38-30.

«ДороГо купим автомобили 
японского и европейского про-
изводства, в любом состоя-
нии». НИВУ-2121 и НИВУ Шев-
роле. Расчет сразу! Полностью 
мое оформление! Тел. 8-908-
011-90-25, 74-87-90.

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

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

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

ПроДам
TOyOTA Corolla 2010 г.в., ав-
томат, цвет серебристый, в 
отл сост. Подробности по тел. 
8-983-295-01-44.

бытоВая техника
куПлю

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

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

маГазин «бытСервис» 
предлагает запчасти бы-
товой техники в наличии и 
под заказ, пульты. ремонт 
и установка бытовой тех-
ники. адрес: пр. курчато-
ва, 3е (центральный ры-
нок). тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

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

мебель
ПроДам

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

Стенка с плательным шка-
фом, темная, матовая, Буха-
рест, длина 4,5 м, высота 2 м, 
глубина 0,4 м. Собирается ку-
биками. Цена 5000 руб. Тел. 
8-913-509-14-91.
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Одежда
УслУГи ателье

МехОвОе ателье «Зима» при-
нимает заказы: в ремонт и пе-
решив меховые шубы, дублен-
ки, изделия из кожи, головные 
уборы. Адрес: ул. Советская, 29, 
с 11 до 18.00, суббота с 11 до 
17.00, воскресенье - выходной. 
Тел. 72-87-63.

ПрОдаМ
варежки, носки из собачьей 
шерсти. В наличии и под заказ. 
Тел. 8-913-049-86-83, 8-950-
985-99-15, 79-10-99.

дУбленка кожаная, женская, 
р-р 46-48, 4500 руб. Платье 
детское праздничное, 10-12 
лет, 600 руб. Шапка женская, 
меховая, 1000 руб. Тел. 8-913-
512-99-21.

ПрОдУкты
ПрОдаМ

дОМашнее мясо свинины по 
частям. 190 руб./кг; домаш-
нюю курочку, 250 руб./кг. Тел. 
8-902-924-72-92.

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.

Задвижки, отводы, фланцы, 
вентиля, клапана редуктора, 
краны шаровые, набивку, осбош-
нур, асботкань, утеплитель, тру-
бу, батареи, профнастил. Тел. 
8-913-534-07-37.

лОМ черных, цветных метал-
лов, электроинструмент. ООО 
«Прогресс», Красноярская, 15В. 
Тел. 8-913-535-80-04.

ПрОдаМ
дрОва в чурках (сосна, бере-
за) колотые. Тел. 8-908-224-
19-17.

инвалиднОе кресло, инва-
лидное кресло-туалет, противо-
пролежневый матрас, велотре-
нажер Torneo, кровать для 
лежащих больных с матрасом. 
Тел. 72-33-85, 8-913-552-09-43.

Плиты ЖБИ для перекрытия 
гаража, марка ПТП 45х20 в 
кол-ве 5 штук. Тел. 8-913-536-
62-86.

живОтный Мир
ПрОдаМ

ЩенкОв лабрадорчиков, от 
элитных родителей. Тел. 8-913-
577-93-59.

раЗнОе
ветеринарная квалифици-
рованная помощь: терапия, хи-
рургия, проф.осмотры, стома-
тология с выездом на дом. Тел. 
73-23-67, 8-902-928-82-03.

кОтята 2 месяца. Котик чер-
ный, 2 девочки черепахового 
окраса, к туалету приучены, ку-
шают все. Тел. 8-913-597-79-66.

рабОта
требУются

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

в кафе Roll&Roll сотрудники: 
повар, помощник повара, су-
шисты, помощник сушиста, 
бармен, кух. работник. З/плата 
выше среднего. Тел. 8-913-
545-54-64, 8-913-444-12-80.

в магазин «Забава» (ул. Лени-
на, 15) требуется продавец в 
отдел мужской одежды. Тел. 
8-913-511-73-84.

в связи с расширением фили-
ала требуются сотрудники с 
опытом: Зам.руководителя - 
55000 руб. Снабженец - 45000 
руб. Кадровик - 35000 руб. Ад-
министратор 30000 руб. Воз-
раст не важен. Гибкий график. 
Достойная оплата. Тел. 8-908-
026-52-88.

диЗайнер графический в 
рекламное производство «Ин-
диго». Работы много. Портфо-
лио и резюме на 708156@
mail.ru

МбУ «Горлесхоз» требуются 
работники для заготовки дров, 
имеющие навыки работы с 
бензопилами. Рассматривают-
ся варианты подработки, со-
вмещения. З/плата сдельная. 
Обращаться по тел.72-19-84, 
адрес: ул. Горького, 36»Б».

кОМПании ООО «Нэтсити» 
на постоянную работу требу-
ется техник, office@city.ru. Тел. 
76-70-55.

на работу в сауну требуется 
администратор. График рабо-
ты посменный. Дворник. Тел. 
8-913-571-93-72.

ОтделОчник-Универсал 
(опыт не менее 5 лет), кровель-
щик, разнорабочий на постоян-
ную работу, без вредных при-
вычек, желание работать и 
зарабатывать, график 5/2, з/
плата сдельная, своевременно. 
Тел. 8-953-850-86-33.

Охранники 4-6 раз., не пью-
щие, без судимости, график 
1/3 сутки, з/плата от 9000 до 
12000, официальное трудоу-
стройство обязательно. Тел. 
8-965-919-73-90.

ПОвар, в кафе «Alligator». Все во-
просы по тел. 8-983-154-24-14.

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

ПрОдавец на разливное 
пиво. График работы 2/2, з/
плата 15000 руб. Тел. 74-97-80 
(с 10 до 18.00).

ПрОдавцы в магазин «Пив-
ной причал». Тел. 8-902-967-
75-51.

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

сПОрткОМПлекс «Дельфин» 
требуется техничка, график ра-
боты сменный. Тел. 74-48-02, с 
9.00 до 17.00 по будням.

трансПОртнОМУ предприя-
тию водители кат. Д и кондук-
торы. Тел. 8-983-203-32-33.

требУется продавец в кол-
басный отдел, с 9.00 до 18.00. 
Тел. 8-904-894-93-36.

ЭкскаватОрЩик с опытом 
работы. Оплата сдельная. Тел. 
8-902-974-38-06.

УслУГи
юридические/

ПсихОлОГические
адвОкат. Консультации. 
Иски. Заявления, жалобы по 

любым вопросам. УДО. Се-
мейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Спо-
ры с ГИБДД. Споры со 
страховыми компаниями по 
ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

все виды договоров и иско-
вых заявлений, возмещение 
по ДТП, расторжение брака, 
раздел имущества, споры с 
банками, исковые заявления, 
гражданские, уголовные, се-
мейные и наследственные 
споры. УДО. Обжалование 
действий судебных приставов. 
Представительство в суде. 
Тел. 8-983-289-78-69.

ЗаЩита прав потребителей, 
ДТП, страховые выплаты, 
споры с ГИБДД, лишение 
прав, взыскание долгов, тру-
довые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторже-
ние брака, взыскание 
алиментов, раздел имуще-
ства, арбитраж. Консульта-
ции, составление исковых за-
явлений, представление 
интересов в суде. Тел. 70-80-
10, 8-953-850-80-10.

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». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, 
вылет 12 м. Автоэвакуация 
траверсой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

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

«автОГрУЗОдОставка». Га-
зели (тент). Переезды, достав-
ка грузов. Город, межгород, 
регионы. Аккуратные грузчики. 
Тел. 8-953-850-82-36.

«ГаЗели» (тент, кузов 3 м + 5 
пассажирских мест) - доставка 
по городу, краю, России. Рас-
чет нал/безнал. Квитанции. 
Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-
893-14-41, 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. Меж-
город 15 руб./км. Грузчики - 
250 руб. Тел. 70-82-40, 8-953-
850-82-40, 8-913-515-43-96.

000 Грузоперевозки. от 350 
руб./час по городу, от 500 
руб./час - Красноярск. Вывоз 
мусора. Квартирный, дачный, 
офисный переезд. Доставка 
стройматериалов и бытовой 
техники. Грузчики от 250 руб./
час. Звоните прямо сейчас! 
Тел. 8-913-553-88-11, 8-902-
975-00-66.

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

автОкран-вОрОвайка, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое рассто-
яние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).
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Автоперевозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 
8-913-555-46-21, 8-908-214-
18-58.

Автоперевозки. Японские 
грузовики до 6 тн будка, тент. 
Переезды, грузчики, любой 
регион. Тел. 8-908-214-18-58, 
8-983-294-40-37.

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

АккурАтные грузоперевоз-
ки. Всегда свободные маши-
ны. Доставка мебели и строй-
материалов, вывоз мусора. 
Привезем из Леруа Мерлен. 
Сильные и выносливые груз-
чики. В любое время. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

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

вывезем хлам из гаража, 
квартиры, помощь в переездах. 
Купим радиодетали (приборы, 
радиоаппаратуру, радиотехни-
ку). Договор. Утилизируем ста-
рую бытовую технику. Дом Быта 
1 этаж, ком. 56. Тел. 8-913-591-
77-33.

вывоз мусора строительно-
го, бытового. Предоставле-
ние мульд. Выгружаем сами. 
Грузчики. Любая форма опла-
ты. 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) по городу и 
краю, без выходных. Тел. 77-
04-87, 8-908-209-75-87.

ГАзель-тент. Любые виды 
работ. Город-межгород. По-
могаю. Тел. 8-999-313-80-40, 
8-913-511-56-94.

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

Грузоперевозки по горо-
ду и краю, переезды, достав-
ка материалов, вывоз мусора 
и мн. др., всегда чистый ку-
зов и комфортный 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.

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

достАвкА документов и гру-
зов экспресс почтой по России 
и зарубеж. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 35 
за «Золотым якорем». Тел. 74-
49-58, 8-933-335-51-38, 8-913-
170-04-04 (с 9.30 до 19.00).

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

достАвкА навоз, куряк, песок, 
щебень, ПГС, перегной, уголь и 
др. Вывоз мусора, японец (са-
мосвал). Тел. 8-913-538-99-32.

мтз-82 «Бара» с фронталь-
ным ковшом, (очистка и убор-
ка снега). Экскаватор Liebher 
на колесном ходу, ковш - 1,2 
куб.м., «Воровайка» - 3 т., Ав-
товышка - 14 м. Услуги по ги-
дродинамической очистке на-
ружней и ливневой канализации 
- Каналопромывочная машина 
КО-514. Илососная КО-510. 
Тел. 8-902-974-38-06.

снеГоуБоркА! Трактор «Бе-
ларус» с фронтальным погруз-
чиком. Челюстной ковш и по-
воротный коммунальный отвал. 
Расчет наличный или безна-
личный. Опыт! Тел. 8-902-947-
35-66.

услуГи воровайки, борт стре-
ла 5 тн, стрела 3 тн. доставка, 
монтаж, эвакуация. Удобное 
для вас время. Тел. 8-913-837-
82-10.

услуГи спецтехники, экска-
ватор-фронтальный погрузчик, 
мини-погрузчик Bobcat, щетка, 
гидромолот, самосвал, авто-
вышка 10-22 м, кран-манипулятор 
(воровайка) стрела 7 тн, г/п 10 
тн. Услуги ямобура диам. 350 
мм, глубина до 2 м, цена 250 
руб./п.м. Фронтальный погруз-
чик, объем ковша 2 куб.м. Тел. 
8-902-923-78-16.

экскАвАтор «Белорусь», 
чистка, уборка, вывоз снега. 
Самосвалы. Уборка, вывоз му-
сора. Тел. 8-913-533-21-97, 
8-950-427-63-36.

экскАвАтор LIEBHER на ко-
лесном ходу, ковш - 1.2 куб.м, 
«Воровайка» - 3 тн, Автовышка 
- 14 м, Автовышка - 17 м (под 
заказ), МТЗ-82 «БАРА» с фрон-
тальным ковшом (очистка и 
уборка снега), грузовик 2 тн. 
Тел. 8-902-974-38-06.

Автошколы

Чп оу «Автошкола» пригла-
шает на обучение кат. «в» 
механика - 20000 руб., ав-
томат - 22000 руб. рас-
срочка, первый взнос - 
3000 руб. начало занятий 
- 19 декабря 2017 г. Акция: 
запишись на обучение до 
30.12.2017 г. - выиграй 
бесплатное обучение! тел. 
75-62-75, 75-83-88. ул. 
привокзальная, 25.

репетиторство
АнГлийский школьникам. 
Качественное преподавание. 
Индивидуально или в малень-
кой группе, по вашей или моей 
программе. Опытный препода-
ватель. Стаж 25 лет. Тел. 
8-913-51-88-311.

дипломные, курсовые и 
контрольные работы, анализ 
хозяйственной деятельности, 
сметы. Тел. 8-960-757-18-69.

орГАнизАция 
прАздников

видеосъемкА выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

выступление веселых 
дрессированных собачек на 
вашем празднике, утреннике, 
корпоративе. Закажите пуши-
стый символ Нового года на 
свое мероприятие. Тел. 8-908-
200-74-50.

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

сАлон крАсоты
«стомАтолоГия без боли» 
без УПП. Тел. 79-09-41, 8-913-
036-30-00.

Быстро, безвозвратно сни-
маю все порчи, сглазы, прокля-
тия, привороты, венец безбра-
чия. Избавлю от алкоголизма. 
Тел. 73-11-03, 8-913-571-
15-75.

мАникюр, педикюр, коррек-
ция и наращивание ногтей. 
Покрытие гель лаком. Каче-
ственно! Не дорого! Дизайн в 
подарок! Тел. 8-983-575-67-
69. Ксения.

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

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

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

пАтронАжнАя служба «До-
брые руки» осуществляет уход 
за больными и престарелыми 
людьми. Тел. 70-85-83, 8-913-
533-95-18, 8-953-850-85-83, 
8-923-377-63-60.

ремонт меБели, 
химЧисткА

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

стиркА ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мытье окон. Пен-
сионерам скидка. Компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

строительство  
и ремонт

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

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

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

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

«сАнтехрАБоты»: установ-
ка водосчетчиков, радиаторов, 
замена труб водоснабжения, 
монтаж систем отопления, 
узлов ввода. Установка смеси-
телей, ванн, унитазов и др. 
Консультация специалиста и 
доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. 
Тел. 8-913-599-44-36, 77-01-
29, 8-908-223-41-29.

01.строительство брусо-
вое каркасное: Домов, бань, 
пристроек, беседок, туалетов. 
РЕМОНТ квартир: от мелкос-
рочного до капитального: де-
монтаж, монтаж, обои, покра-
ска, электрика, сантехника и 
т.д. ОТДЕЛКА помещений из 
сайдинга, блок-хауса, вагонка, 
панели и др. РЕМОНТ кровли, 
дачных домов, гаражей, квар-
тир. Работаем по договорам, 
без предоплат, гарантия до 3 
лет. Доставка материала и вы-
воз мусора бесплатно! Гибкая 
система скидок! Тел. 70-80-18, 
8-983-159-04-45, 8-923-285-
13-25, 8-953-850-80-18.

А у вас сломался холодильник, 
телевизор? Затеяли ремонт? 
Переезжаете? и другое? Теперь 
все мастера в одном месте: 
ЛИГА УСЛУГ! Найдем нужного 
мастера. Тел. 8-965-909-99-70, 
77-01-86.

АБсолютно все виды работ 
по ремонту квартир. Ремонт 
ванных комнат и туалетов: об-
лицовка кафелем, установка 
дверей, монтаж потолков и сан.
приборов. Линолеум, плинтуса, 
ламинат и т.д. Тел. 8-913-830-
98-19.

БриГАдА профессионалов 
выполнит ремонтные работы. 
Кафель, ламинат, шпатлевка, 
обои, двери, гипсокартон, по-
толки. Быстро! Качественно! 
Недорого! Тел. 8-913-513-69-
04, 8-950-988-66-00

Быстро, без лишних затрат!!! 
Качетвенный ремонт опатным 
коллективом любых помеще-
ний от мелко-космотического 
до капитального под ключ! Со-
временный технологии и обо-
рудование, помощь в дизайне. 
Материалы со скидками! Бес-
платная консультация по тел. 
8-913-832-34-61.

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

Гермес строй. Отделочные 
работы от эконом до элит. 
ГКЛ, стены, потолки, штука-
турка, обои, текстура, кафель. 
Сантехника. Смета. Договор. 
Тел. 8-983-152-98-60.

достАвкА. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (любой), уголь/. Вывоз му-
сора. Тел. 8-913-044-46-71.

зАБоры, гаражные ворота. 
Профлист, металлоштакетник, 
доска, сетка рабица и др. Ка-
чественно, в короткие сроки. 
Без предоплат. Тел. 70-81-95, 
8-913-195-60-45, 8-923-570-
92-75.

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

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

изГотовим и установим ме-
таллические ворота, двери. 
Ремонт старых ворот, шарни-
ров, металлоконструкций, за-
мена замков. Работа с генера-
тором. Тел. 8-913-040-25-25, 
77-05-09.

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

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

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

оБлицовкА кафелем, на-
клейка обоев и потолочной 
плитки, настил линолеума, на-
бивка плинтусов, малярные ра-
боты. Не дорого. Гарантия ка-
чества. Тел. 8-983-575-05-53.

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

отделоЧные работы: пере-
планировка (сложные демон-
тажи), электромонтаж, сантех-
ника, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафель-
ной плитки и др. покрытий. 
Монтаж пхв и мдф панелей, 
монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые 
потолки любой сложности: на-
тяжные - бесшовные, рейча-
тые, гипсокартоновые и мн. др. 
Высокое качество не зависимо 
от вашего бюджета, разумные 
сроки, договор, гарантия на 
работы, предоставление мате-
риалов. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

рАзмывкА септиков, вакуум-
ная очистка септиков, откачка 
септиков. Услуги по гидроди-
намической очистке наружной 
и ливневой канализации - Ка-
налопромывочная машина КО-
514, Илососная КО-510. Тел. 
8-902-974-38-06.

ремонт окон пвх (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). на-
тяжные потолки, окна 
пвх, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». договор, 
гарантия, скидки. тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.
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Ремонт помещений. Бы-
стро, качественно, професси-
онально, демонтаж, электри-
ка, сантехника, малярные 
работы, любые монтажи - гип-
сокартон, панели, строитель-
ные работы любой сложно-
сти, а также услуги мастеров 
по мелкосрочным работам, 
сжатые сроки. Гарантия, ка-
чественно. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

СантехбРиГада: водосчет-
чки, трубы, батареи зимой, 
люброе сантехоборудование, 
индивидуальное отопление, 
газоэлектросварка «Аргон», 
кафель, электрика. Качество 
или вернем деньги. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-983-286-
48-25, 8-902-921-58-92.

СваРочные работы! Изго-
товление, ремонт, монтаж ме-
таллоконструкций и др. Выезд 
с генератором. Квалифициро-
ванно! Тел. 8-950-411-31-24, 
8-983-500-05-31.

СвеРлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропровод-
ку, трубы. Навешиваю предме-
ты. Заменю, перенесу элек-

тророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, лю-
стры, электроплиты. Ломаю 
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 
потолки, ГКЛ многоуровневые, 
установка окон, дверей. Те-
плый пол, кафель, сантехника. 
Ванные комнаты под ключ. Тел. 
8-913-180-35-62, 8-983-162-
40-32.

СтРоительСтво дачных 
домов, бани, гаражи и др. Га-
рантия. Работаем без предо-
плат. Тел. 70-81-95, 8-923-
336-92-94.

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

ЭлектРик. Весь спектр услуг 
по ремонту, от розеток до пол-
ной замены проводки. Тел. 
8-908-223-45-22, 77-05-22. 
Владимир.

ЭлектРик. Полная замена 
проводки, все виды монтажа. 
В любое время. Тел. 8-983-
162-83-04.

ЭлектРомонтаж, замена 
электросчетчиков, перенос ро-
зеток, выключателей, бра, 
электролит, люстр. Штробле-
ние. Тел. 8-908-023-44-85.

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

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

«автоматичеСкие сти-
ральные и посудомоечные ма-
шины». Профессиональный 
ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, заправ-
ка и ремонт принтеров, копи-
ровальной техники. Продам 
стиральную машину б/у. Заяв-
ки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

автоРизованный сервис-
ный центр предлагает услуги 
по ремонту любой бытовой 
техники. Качественно. Бы-
стро. Лучшие цены в городе. 
Гарантия. До Нового года 
скидка 10% на ремонт любой 
сложности. пр.Ленинградский, 
35, Балтийский (со стороны 
Золотого якоря) «Эридан-
сервис». Тел. 74-49-58, 8-913-
170-04-04.

качеСтвенный ремонт ав-
томатический стиральных ма-
шин, эл. плит, духовых шка-
фов, холодильников на дому. 
Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. 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).

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

Ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), 
телевизоров, мониторов. Га-
рантия 6 мес. Обслуживаю Же-
лезногорск, Первомайский, Н.
Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-
02-11, 72-05-75, 8-908-223-
42-11, 8-983-157-52-94.

Ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочники. 
Гарантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.

Ремонт всех марок теле-
визоров, вызов бесплат-
но, гарантия. а также об-
служиваем п. додоново, 
новый путь. подгорный. 
тел. 72-44-66, 8-923-306-
97-24.

Ремонт импортных холодиль-
ников, электроплит: Daewoo, 
LG, Samsung, Hansa, Bosch, 
Beko, Indesit, Stinol. Замена ре-
зинок. Гарантия, без выходных. 
Тел. 8-913-534-93-95.

Ремонт компьютеров на 
дому. Низкие цены. Вызов ма-
стера в течении часа. Диагно-
стика и устранение неполадок. 
Настройка роутеров, wi-fi, 
установка программ антивиру-
са. Гарантия на все виды услуг. 
Тел. 8-923-334-81-52, 8-950-
401-20-72, 8-983-265-04-89.

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

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

Ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-
23-31, 8-905-975-90-74.

Ремонт холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Заправка автокон-
диционеров. 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. Заме-
на уплотнительной резины на 
холодильниках. Качественно и 
недорого. Гарантия. Квитан-
ции. Тел. 77-06-30, 8-908-223-
46-30, 8-913-194-40-25.

Ремонт холодильников, за-
мена уплотнительной резины. 
Гарантия. Тел. 70-86-55, 8-913-
839-20-58.

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

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

Сообщения
27 ноября по маршруту от 
ул.Советской Армии до Элки, 
утеряна задняя фара от япон-
ского грузовика. Нашедшему 
просьба позвонить по тел. 
8-904-894-93-36.

извещение о проведении 
собрания о согласовании ме-
стоположения границы зе-
мельного участка. Кадастро-
вым инженером Заворохиной 
Верой Алексеевной (662970, 
Красноярский край, Железно-
горск, ул.Свердлова, 12-15, 
kadastr24@mail.ru, тел.8-904-
892-30-98, номер регистрации 
в государственном реестре 
лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность №4608) 
выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0347001:278, распо-
ложенного: Красноярский 
край, г.Железногорск, СТ №19, 
уч. 133. Заказчиком кадастро-
вых работ является - Староду-
бова Вероника Ивановна 
(662971, Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Ленина, 
6-9, 8-923-309-60-43). Собра-
ние по поводу согласования 
местоположения границы со-
стоится по адресу: 662971, 
Красноярский край, г. Желез-
ногорск, ул. Октябрьская, 33-2 
«09» января 2018 г. в 15 часов 
00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка 
можно ознакомиться по адре-
су: 662971, Красноярский 
край, г.Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2. Земельные 
участки, с правообладателями 
которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 
1.Земельный участок с када-
стровым № 24:58:0347001:500, 

Красноярский край, г. Желез-
ногорск, СТ № 19, уч. 134; 2. 
Земельный участок с када-
стровым № 24:58:0347001:671, 
Красноярский край, г. Желез-
ногорск, СТ № 19, земли об-
щего пользования. Требова-
ния о проведении согласования 
местоположения границ зе-
мельных участков на местно-
сти принимаются с «07» ноя-
бря 2017 г. по «29» декабря 
2017 г., обоснованные возра-
жения о местоположении гра-
ниц земельных участков после 
ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 
«07» ноября 2017 г. по «29» де-
кабря 2017 г., по адресу: 
662971, Красноярский край, г.
Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. При проведении 
согласования местоположения 
границ при себе необходимо 
иметь документ удостоверяю-
щий личность, а также доку-
менты о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

отчетное собрание Спк 
24 тСн 24а состоится 16 
декабря 2017 г. в центре 
досуга в 15.00.

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

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

Сч. недейСтвит.
аттеСтат об окончании об-
щеобразовательной средней 
школы №93, выпускника 2014 
года, Радченко Родиона Пе-
тровича считать недействи-
тельным.

Считать недействительным 
утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании (8 
классов) №615035, выданный 
на имя Шереметьевой Светла-
ны Викторовны в 1983 году, 
школой №97.

УтеРян военный билет на имя 
Ребрик Анатолий Петрович, 
1977 г.р. Прошу считать не-
действительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на 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 отношении зе-
мельного участка с кадастровым №24:58:0315001:182, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 29, уч. 400. Заказчик кадастровых работ  Горлушкин И. И. (г. Железногорск, 
пр-кт Ленинградский, 18-52, тел. 89135512184).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7 «10» января 2018г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «11» де-
кабря 2017г. по «29» декабря 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» декабря 2017г. по «29» 
декабря 2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение 
границ требуется с правообладателями смежных земельных участков 24:58:0315001:147 (CТ 29, уч. 399), 
24:58:0315001:361 (СТ 29, уч.420).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь   документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального 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. Ива-

на 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 отношении зе-
мельных участков с кадастровыми  номерами 24:58:0803001:143, 24:58:0803001:144, 24:58:0803001:97, 
24:58:0803001:87, 24:58:0803001:83 и 24:58:0803001:170 расположенных по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч.1046, уч.1045, уч.974, уч.973, уч.978 и уч.1048 соот-
ветственно. Заказчик кадастровых работ Иванова Л.А. (Красноярский край, п.Березовка, ул.Полевая, 45, 
тел. 8-923-302-7550).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт 
Курчатова, д.48А, оф.7 «10» января 2018г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «11» декабря 2017г. по 
«29» декабря 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «11» декабря 2017г. по «29» декабря 2017г. по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообла-
дателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерально-
го 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. Ива-

на 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 отношении зе-
мельного участка с кадастровым  номером 24:58:0353001:145, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г Железногорск, СТ № 45, ул. №6, уч. 99. Заказчик кадастровых работ Кацик 
Г.Б. (г.Железногорск, пр. Ленинградский, 59-83, т. 89135131815).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7 «10» января 2018г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «11» дека-
бря 2017г. по «29» декабря 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» декабря 2017г. по «29» дека-
бря 2017г. по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателем смежного земельного участка, расположенного в кадастровом квар-
тале 24:58:0353001 (СТ № 45, ул. №6, уч. 101).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального 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. Ива-

на 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 отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0405001:234,  расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 26, ул. №10, уч. 2. Заказчиком кадастровых работ Тонковид Н.М. (г. Желез-
ногорск, ул. Школьная, 32-6, тел. 8-913-517-5226).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, д.48А, оф.7 «10» января 2018г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «11» декабря 2017г. 
по «29» декабря 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» декабря 2017г. по «29» декабря 2017г. по 
адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с 
правообладателями смежных земельных участков по адресу СТ 26, ул.10, уч. 4 и СТ  26, ул.8, уч. 1, рас-
положенных в кадастровом квартале 24:58:0405001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

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

лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 24:58:0342001:78, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, СТ №39/43, уч. 4. Заказчик кадастровых работ Леонова М.Н. (Красноярский край, г. Железно-
горск, пр. Юбилейный, 6-22, 89135295085).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 09.01.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0342001:12, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 

СТ №39/43, уч. 31; кадастровый № 24:58:0342001:77, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, СТ №39/43, уч. 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так-
же обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 07.12.2017 г. по 29.12.2017 г., по адресу: Красноярский край, г. Желез-
ногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

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

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0406001:289, расположенного: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №24, ул. №10, уч. 359. Заказчик кадастровых работ 
Петрова Г.И. (Красноярский край, г. Железногорск, пр. Центральный, 4-35, 891358832613).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 09.01.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый № 24:58:0406001:890, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №24, ул. №10, уч. 361; кадастровый № 24:58:0406001:922, расположенный: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №24, ул. №9, уч. 324; кадастровый № 
24:58:0406001:941, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ 
№24, ул. №9, уч. 357; кадастровый № 24:58:0406001:763, расположенный: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №24, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 07.12.2017 г. по 29.12.2017 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

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

ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0807001:467,  24:58:0807001:460, 
24:58:0807001:330, 24:58:0807001:477, 24:58:0807001:463, расположенных по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч.457, уч.445, уч.534, уч.434, уч.432 
соответственно. Заказчик кадастровых работ Родионова Н.В. (Красноярский край, п. Подгорный, ул. Ки-
ровская, 13а-94, 89131800144).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 09.01.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый № 24:58:0807001:488, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Под-
горный, СЖК «Скотовладелец», уч.459; кадастровый № 24:58: 0807001:470, расположенный: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч.446; кадастровый № 24:58: 
0807001:465, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовла-
делец», уч.455, кадастровый № 24:58: 0807001:459, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч.437, кадастровый № 24:58: 0807001:63, расположен-
ный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч.430, кадастро-
вый № 24:58: 0807001:34, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК 
«Скотовладелец», уч.443, кадастровый № 24:58: 0807001:462, расположенный: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч.447.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 07.12.2017 г. по 29.12.2017 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

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

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0317006:20, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Мичурина, д. 34 Г. Заказчик кадастровых работ Хабибулин О.М. (Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, 49-19, 89131750109).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 09.01.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0317006:18, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, ул. Мичурина, д. 34.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 

а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 07.12.2017 г. по 29.12.2017 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

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

лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 24:58:0332001:166, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, СТ №25, уч. 50. Заказчик кадастровых работ Нуждина Л.В. (Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ко-
ролева, 17-50, 89831456833).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 09.01.2018 г. в 15.00 по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0332001:167, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 

СТ №25, уч. 49; кадастровый № 24:58:0332001:162, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №25, уч. 51; кадастровый № 24:58:0332001:193, расположенный: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №25, уч. 57.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 07.12.2017г. по 29.12.2017г., по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

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

лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 24:58:0309001:31, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, СТ №1, ул. №2, уч. 254. Заказчик кадастровых работ Галкин В.А. (Красноярский край, г. Железногорск, 
пр-кт. Ленинградский, 49-307, 89082002154).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 09.01.2018 г. в 15.00 по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0309001:178, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 

СТ №1, ул. №2, уч. 252; кадастровый № 24:58:0309001:26, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, СТ №1, ул. №3, уч. 353.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 07.12.2017г. по 29.12.2017г., по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

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

12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 24:58:0407001:91, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №14, ул. Садовая, уч. 2. Заказчик 
кадастровых работ Масалова Л.А. (Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская, 23-284, 89029766485).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 09.01.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0407001:189, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №14, ул. 

Привольная, уч. 1; кадастровый № 24:58:0407001:463, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТ №14, ул. Привольная, уч. 3; земельный участок, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, СТ №14, ул. Садовая, уч.4, кадастровый квартал 24:58: 0407001.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так-
же обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 07.12.2017 г. по 29.12.2017 г., по адресу: Красноярский край, г. Желез-
ногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

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

лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 24:58:0324001:37, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, СТ №40, ул. Центральная, уч. 7. Заказчик кадастровых работ Ширхонин В.М. (Красноярский 
край, г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, 59-97, 89048983463).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 09.01.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0324001:43, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, СТ №40, ул. Тенистая, уч. 18; кадастровый № 24:58:0324001:116, расположенный: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №40, ул. Центральная, уч. 5; кадастровый № 24:58:0324001:50, 
расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №40, ул. Центральная, уч. 8.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так-
же обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 07.12.2017г. по 29.12.2017г., по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, 
ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

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

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0324001:50, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, СТ №40, ул. Центральная, уч. 8. Заказчик кадастровых работ Рыбаков 
А.А. (Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 84-4, 89830500052).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 09.01.2018 г. в 15.00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый № 24:58:0324001:88, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №40, ул. Тенистая, уч. 22; кадастровый № 24:58:0324001:37, расположенный: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №40, ул. Центральная, уч. 7; кадастро-
вый № 24:58:0324001:51, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
СТ №40, ул. Центральная, уч. 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 07.12.2017 г. по 29.12.2017 г., по адресу: Краснояр-
ский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

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

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0316001:190, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №37, ул. 9, уч.10. Заказчик кадастровых работ Павловский Б.С. (Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Советской Армии, 17-26, 89832839728).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 09.01.2018 г. в 15.00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый № 24:58:0316001:281, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №37, ул. 10, уч.9; кадастровый № 24:58:0316001:323, расположенный: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №37, ул. 9, уч.8; кадастровый № 24:58:0316001:330, рас-
положенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №37, ул. 9, уч.12, кадастро-
вый № 24:58:0316001:330, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
СТ №37, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 07.12.2017 г. по 29.12.2017 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

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

лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 24:58:0807001:687, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. 
Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч. 395. Заказчик кадастровых работ Трофимова Т.В. (Красноярский край, 
п. Подгорный, ул. Лесная, 4-22, 89135571330).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 09.01.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0807001:473, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 

СЖК «Скотовладелец», уч. 375; кадастровый № 24:58: 0807001:474, расположенный: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч. 377; кадастровый № 24:58: 0807001:580, расположен-
ный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч. 397.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так-
же обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 07.12.2017г. по 29.12.2017г., по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, 
ул. Октябрьская, 33-2.

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

Вниманию ЗЕмЛЕПОЛЬЗОВаТЕЛЕЙ!
ООО «Земля и недвижимость» и ООО «Кадастровый центр»  

публикуют извещения о проведении собраний  
по согласованию местоположения границ  

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2017                                       № 436И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП СКЛюЕВу Д.М. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Склюева Д.М. (ОГ-
РНИП 317246800113352, ИНН 245208966971), принимая во внимание заключение № 168 от 17.11.2017 по 
результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения до-
говора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и средне-
го предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Склюеву Дмитрию Михайловичу, являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 7, 8 (согласно техническому паспорту, 
составленному по состоянию на 07.06.2008)общей площадью 14,7 кв. метров второго этажа нежилого зда-
ния с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, расположенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28, для оказания услуг по ремонту 
коммуникационного оборудования, на срок 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. 
Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Склюева Д.М. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Склю-

евым Д.М. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2017                                      № 437И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП ПОПуГАЕВу Д.М. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Попугаева Д.М. (ОГ-
РНИП 317246800113360, ИНН 245802986525), принимая во внимание заключение № 169 от 17.11.2017 по 
результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения до-
говора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Попугаеву Дмитрию Михайловичу, являющемуся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения дого-
вора аренды без проведения торгов - комнату 12 (по техническому паспорту) площадью 23,0 кв. метра, второго 
этажа помещения 2 (производственный корпус) в нежилом здании с кадастровым номером 24:58:0305017:10, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Матросова, 15, для оказания услуг по обслуживанию и ремонту компьютерной техники и торго-
вых автоматов, на срок 5 (пять) лет. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. 
Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Д.М. Попугаева  о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Д.М. 

Попугаевым в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2017                                       № 438И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП РОМАНЕНКО П.П. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления ИП Романенко П.П. (ОГ-
РНИП 316246800061488, ИНН 245211537436), принимая во внимание заключение № 167 от 17.11.2017 
по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Петру Петровичу Романенко, являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения дого-
вора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 33, 34 (согласно  кадастрово-
му паспорту помещения от 16.05.2011), площадью 63,5 кв. метра нежилого помещения с кадастровым 
номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, зд. 30, пом. 13, на срок 10 (десять) лет, для осуществле-
ния физкультурно-оздоровительной деятельности.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя П.П. Романенко о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

П.П. Романенко в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2017                                       № 439И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП АНТОНОВОй И.Н. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие ин-
вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Анто-
новой И.Н. (ОГРНИП 304245213400083, ИНН 245200462027), принимая во внимание заключение № 166 
от 17.11.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Антоновой Ирине Николаевне, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – части торгового зала 2, по-
мещений 5, 8-14, 19, 20, 22, 27, 33-38 (согласно техническому паспорту,  составленному  по состоянию 
на 31.08.2005), общей площадью 334,4 кв. метра, первого этажа нежилого помещения с кадастровым 
номером 24:58:0000000:34514, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 3, пом. 53, для осуществления розничной торговли, 
сроком на 15 (пятнадцать) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова): 

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Антонову И.Н. о принятом решении. 
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Ан-

тоновой И.Н. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Красноярскому краю. 
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 169 
НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 

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

№ 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 
67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2017 № 441И, Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого 
административно-территориального образования  Железногорск.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных 
телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-29;
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44.
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Му-

ниципальной казны ЗАТО Железногорск Красноярского края состоится
27 декабря 2017 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 

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

ми условиями:
Комната 10 (по кадастровому паспорту от 12.09.2008) нежилого помещения с кадастровым номером 

24:58:0000000:39440, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, зд. 35, пом. 17.

Общая площадь объекта: 31,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора  составляет (без НДС) – 5 355,00 руб.
Шаг аукциона- 267,75 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое. 
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: комната 10 расположена на 1-м этаже нежилого по-

мещения по пр. Ленинградский, зд. 35, пом. 17, имеет отдельный вход.
Помещение обеспечено централизованными системами отопления, холодного и горячего водоснаб-

жения, водоотведения, электроснабжения. Трубопроводы и радиаторы системы отопления в технически 
исправном состоянии. В комнате требуется косметический ремонт.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

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

проса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме элек-
тронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документа-
ции об аукционе. 

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

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

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

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

имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в 
соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке 
обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории 
которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арби-
тражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рас-
смотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 
до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте тор-
гов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 
17.00 часов (время местное) «21» декабря 2017 года.

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

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

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

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

(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения откры-
того аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017                                       № 448И
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

27.11.2017 №435И «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП ДОНчуК 
Т.Н. МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2017 №435И: 
1.1. В пункте 1 слова «комнату №28 (по кадастровому паспорту)  площадью 11,1 кв. метра, четверто-

го этажа,  нежилого помещения с кадастровым номером  24:58:0000000:10711» заменить словами «ком-
нату 28 (по кадастровому паспорту)  площадью 11,1 кв. метра, нежилого помещения с кадастровым но-
мером  24:58:0000000:10711, этаж 4».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск Проскурнина С.Д.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11. 2017                                     № 446и
г. Железногорск

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ПО 
АДРЕСу: П. НОВый ПуТь, уЛ. МАйСКАЯ, Д. 23А

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории 
ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договор аренды муниципального имуще-
ства от 05.09.2012 № 4536, на основании заявлений арендатора муниципального имущества о реализации 
преимущественного права на приобретение муниципального имущества и о соответствии требованиям от-
несения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства от 28.09.2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Майская, д. 23А  со следующими условиями:
1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-

ного права арендатора;
1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 700 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на семь лет посредством 

ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему законодательству. 
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания, распо-

ложенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Майская, д. 23А.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-

дова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения 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 исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ 

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2017 № 446и

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА 
– НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: 

КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, П. НОВый 
ПуТь, уЛ. МАйСКАЯ, Д. 23А

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое здание;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Майская, д. 23А;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1965 г.;
1.4. Площадь – 126,5 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта  – 700 000,00  рублей;
Расходы по приватизации, всего –  5 000,00 рублей;
в т.ч.:  техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
оценка рыночной стоимости –  5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественно-

го права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4536 от 05.09.2012 

г. – Индивидуальный предприниматель Манохин Евгений Васильевич;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на семь лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начис-

лением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации
2.1. Индивидуальный предприниматель Манохин Евгений Васильевич (далее Покупатель) приобрета-

ет нежилое здание, расположенное по адресу:          п. Новый Путь, ул. Майская, д. 23А по преимуществен-
ному праву.

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2017                           № 34
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 20.12.2017 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (зда-

ние клуба) по вопросу о предоставлении Кеуш Галине Викторовне разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – огородничество, площадью 255 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 20 м по направлению 
на северо-восток от жилого дома по ул. Крестьянская, 19, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а также разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск  В.В. МЕДВЕДЕВ
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Приложение № 1 к плану приватизации
муниципального имущества – 

нежилого здания, расположенного  
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

п. Новый Путь, ул. Майская, д.23А

АКТ ОЦЕНКИ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА – 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: 

КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, П. НОВый 
ПуТь, уЛ. МАйСКАЯ, Д. 23А

Объект Балансовая сто-
имость, руб.

Амортиза-
ция, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Рыночная стои-
мость, руб. (без 
учета НДС)

Нежилое здание, п. Новый Путь, ул. 
Майская, д.23А с правом пользова-
ния земельным участком

254 000,00 235 545,00 18 455,00 700 000,00

Рыночная стоимость объекта –  700 000 (семьсот  тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС). 
Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым  оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют        5 000 (пять тысяч) ру-

блей 00 копеек.  
Дата рассмотрения комиссией - «23» ноября 2017 г.

Председатель комиссии по приватизации С.Д. ПРОСКуРНИН
члены комиссии ю.А. бЕЛОуСОВА

Н.ф. бЕЛОшАПКИНА
Н.В. ДЕДОВА

О.В. ЗАхАРОВА
В.В. ЛАПЕНКОВ

А.А. СЕРГЕйКИН
Н.И. СОЛОВьЕВА

В.П. ТЕПЛых
С.Г. шАРАНОВ

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2017                               № 35
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ 

НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛьНых ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕшЕННОй РЕКОНСТРуКЦИИ ОбъЕКТА 

КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА ПО АДРЕСу: 
РОССИйСКАЯ фЕДЕРАЦИЯ, КРАСНОЯРСКИй КРАй, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. 
МОЛОДЕЖНАЯ, 2

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 21.12.2017 в 14-30 в помещении большого зала засе-

даний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предостав-
лении разрешения ООО «Медтехсервис» на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2, на земельном участке с кадастровым номером 
24:58:0303028:41, площадью 938 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2: минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а также разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализует-
ся Покупателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3 Федерального зако-
на от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

2.3.  Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии усло-
виям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципаль-
ного имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассроч-
ке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен 
содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в деся-
тидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения аренда-
тором указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме 
заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рас-

срочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на весь 
период рассрочки, в течение семи лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рас-
срочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о прода-
же арендуемого имущества.

2.5.2.  Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества 
расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

2.5.3.  Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4.  Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества воз-

лагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответ-

ствии с условиями договора купли-продажи.  
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«23» ноября 2017 г.

Председатель комиссии по приватизации С.Д. ПРОСКуРНИН
члены комиссии ю.А. бЕЛОуСОВА

Н.ф. бЕЛОшАПКИНА
Н.В. ДЕДОВА

О.В. ЗАхАРОВА
В.В. ЛАПЕНКОВ

А.А. СЕРГЕйКИН
Н.И. СОЛОВьЕВА

В.П. ТЕПЛых
С.Г. шАРАНОВ

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2017                             № 33
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 19.12.2017 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А 

(здание администрации ООО «Совхоз Енисей») по вопросу о предоставлении Миханошиной Светланы 
Васильевны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородни-
чество, площадью 1467 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Новый Путь, примерно в 25 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Садовая, 4, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж 1): - с целью огородничества.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а также разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск,  в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 

1763 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории  ЗАТО Железногорск»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку   «Информация по ресурсному обеспечению муници-
пальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации програм-
мы»  изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финан-
сирования по годам реализа-
ции программы

Всего по Программе: 906 582 796,56 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 906 582 796,56 руб., внебюджетные источ-
ники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 67 827 066,33 руб.
2017г – 28 143 836,33руб.
2018г-  19 841 615,00 руб.
2019г – 19 841 615,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 838 755 730,23 руб.
2017г- 206 948 530,23 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 ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей 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 реализации Программы» изложить в новой редакции:

      «Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных меропри-
ятий не предусмотрена.

      Общий объем финансирования программы на 2017 – 2019годы     составит 906 582 796,56 руб., в 
том числе: 

бюджетное финансирование – 906 582 796,56 руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 67 827 066,33 руб.
2017г – 28 143 836,33руб.
2018г-  19 841 615,00 руб.
2019г – 19 841 615,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 838 755 730,23 руб.
2017г- 206 948 530,23 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 планируемых расходов по подпрограм-

мам и отдельным мероприятиям муниципальной 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 программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в 
том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

        1.5. В Паспорте подпрограммы  № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО  Железногорск» строку «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»  изложить в новой редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Всего по Подпрограмме № 1:    15 365 641,70 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 15 365 641,70 руб., внебюджетные источни-
ки – 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 – 7 606 730,23 руб.
2017г – 7 606 730,23 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 капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО  Железногорск»  раз-
дел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение Подпрограммы 

№ 1) с указанием источников финансирования»  изложить в новой редакции:
       «Мероприятия Подпрограммы № 1 реализуются за счет средств  краевого и местного бюджета. Общий 

объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы составит 15 365 641,70 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 15 365 641,70 руб., внебюджетные 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 – 7 606 730,23 руб.
2017г – 7 606 730,23 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. Приложение № 2 к Подпрограмме № 1  «Модернизация и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО  Железногорск»  » изложить в новой редак-
ции (Приложение № 3).

        1.8. В Паспорте подпрограммы  № 2    «Развитие объектов социальной сферы, специального назначе-
ния 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:    873 792 082,86 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 873 792 082,86 руб., внебюджетные источни-
ки – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –42 643 082,86  руб.
2017г – 14 759 852,86 руб.
2018г-  13 941 615,00 руб.
2019г – 13 941 615,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 831 149 000,00 руб.
2017г- 199 341 800,00 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. В приложении № 3.2 к муниципальной программе «Подпрограмма  № 2 «Развитие объектов социаль-
ной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО  Железногорск» раздел 2.7. 
«Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 2) с 
указанием источников финансирования»  изложить в новой редакции:

      «Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы составит    873 792 082.86  руб., 
в том числе:

бюджетное финансирование – 873 792 082,86 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –42 643 082,86  руб.
2017г – 14 759 852,86 руб.
2018г-  13 941 615,00 руб.
2019г – 13 941 615,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 831 149 000,00 руб.
2017г- 199 341 800,00 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.»
1.10. Приложение № 2 к Подпрограмме № 2   «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения 

и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО  Железногорск»» изложить в новой редакции (Приложение № 4).
1.11. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Перечень объектов недвижимого имущества 

муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению или приобретению»  изложить в новой редакции (Приложение № 5).

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

       3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО  г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 официального опубликования.

Глава  администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2017                                     №  2031
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»''

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2017                                       № 2074
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТью АВТОшКОЛА «ПРИОРИТЕТ» 

СубСИДИИ НА СубСИДИРОВАНИЕ чАСТИ 
ЗАТРАТ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, СВЯЗАННых С 

ПРИОбРЕТЕНИЕМ ОбОРуДОВАНИЯ В ЦЕЛЯх 
СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИбО МОДЕРНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАбОТ, уСЛуГ)
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью Автошкола «Приоритет» (ОГРН 1112452001430) 

субсидию в размере 122 500 (Сто двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек на субсидирование части за-
трат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) за счет средств бюдже-
та ЗАТО Железногорск.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, указан-
ную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40702810661690032230 Общества с ограни-
ченной ответственностью Автошкола «Приоритет», открытый в Новосибирском Филиале № 2 ПАО «БИНБАНК» 
г. Новосибирск.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
ЯРМАРКУ!

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посе-
тить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 09 декабря 2017 года с 10.00 
до 15.00 в районе «Аллея Звезд».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба свежая, соленая, копченая;
- 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 отечественного 

производства, деревянные изделия и сувениры, унты.
управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2017 № 2031

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 235 092 366,56 335 745 215,00 335 745 215,00 906 582 796,56

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410000000 Х 15 365 641,70 0,00 0,00 15 365 641,70

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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 05 02 0410000020 400 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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

009 05 02 0410000060 400 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 инженер-
ной 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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 02 0410000070 200 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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 02 0410075710 200 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

Расходы на строительство и (или) реконструкцию, и (или) ремонт 
объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований, для обеспечения под-
ключения некоммерческих объединений к источникам электро-
снабжения, водоснабжения

Х Х Х 0410075720 Х 1 806 730,23 0,00 0,00 1 806 730,23

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410075720 Х 1 806 730,23 0,00 0,00 1 806 730,23

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410075720 Х 1 806 730,23 0,00 0,00 1 806 730,23
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 02 0410075720 200 1 806 730,23 0,00 0,00 1 806 730,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 0410075720 240 1 806 730,23 0,00 0,00 1 806 730,23

Софинансирование расходов по капитальному ремонту, рекон-
струкции находящихся в муниципальной собственности объек-
тов коммунальной инфрастуктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источ-
ников электрической энергии, а также на приобретение техно-
логического оборудования, спецтехники для обеспечения функ-
ционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения, 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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 02 04100S5710 200 195 000,00 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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 02 04100S5720 200 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 214 101 652,86 329 845 215,00 329 845 215,00 873 792 082,86

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
Иные бюджетные ассигнования 009 05 02 0420000010 800 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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 03 0420000020 200 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
Иные бюджетные ассигнования 009 05 02 0420000040 800 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

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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 03 0420000220 200 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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 03 0420000240 200 714 000,00 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 199 341 800,00 315 903 600,00 315 903 600,00 831 149 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420075700 Х 199 341 800,00 315 903 600,00 315 903 600,00 831 149 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420075700 Х 199 341 800,00 315 903 600,00 315 903 600,00 831 149 000,00

Иные бюджетные ассигнования 009 05 02 0420075700 800 199 341 800,00 315 903 600,00 315 903 600,00 831 149 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420075700 810 199 341 800,00 315 903 600,00 315 903 600,00 831 149 000,00

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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 0430000010 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

162 01 13 0430000020 200 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 
муниципальной 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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 0430000040 200 300 000,00 800 000,00 800 000,00 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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 0430000050 200 225 072,00 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

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2017  № 2031

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

Муниципаль-
ная програм-
ма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Железногорск» 

Всего                    235 092 366,56 335 745 215,00 335 745 215,00 906 582 796,56
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0 0 0 
краевой бюджет           206 948 530,23 315 903 600,00 315 903 600,00 838 755 730,23
внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 
местный бюджет    28 143 836,33 19 841 615,00 19 841 615,00 67 827 066,33
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограм-
ма № 1

 «Модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры 
и энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск» 

Всего                    15 365 641,70 0,00 0,00 15 365 641,70

в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0 0 0 
краевой бюджет           7 606 730,23 0 0 7 606 730,23
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 

Подпрограм-
ма № 2

 «Развитие объектов социальной сфе-
ры, специального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства  ЗАТО  Же-
лезногорск» 

Всего                    214 101 652,86 329 845 215,00 329 845 215,00 873 792 082,86
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0 0 0 
краевой бюджет           199 341 800,00 315 903 600,00 315 903 600,00 831 149 000,00
внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 
местный бюджет    14 759 852,86 13 941 615,00 13 941 615,00 42 643 082,86
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограм-
ма № 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 27.11.2017 № 2031

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 пе-
риод

Ожидаемый результат от ре-
ализации программного ме-
роприятия ( в натуральном 
выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и  развития  коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
1.1. Расходы на проведение проверки досто-
верности определения сметной стоимости 
капитального ремонта объектов инженерной 
инфраструктуры ЗАТО Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0502 0410000070 240 21 074,15 0,00 0,00 21 074,15 Выполнение требований за-
конодательства при ремон-
те объектов коммунальной 
инфраструктуры за счет 
средств краевого бюджета

1.2.  Расходы по капитальному ремонту, ре-
конструкции находящихся в муниципаль-
ной собственности объектов коммуналь-
ной инфрастуктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов элек-
тросетевого хозяйства и источников элек-
трической энергии, а также на приобрете-
ние технологического оборудования, спец-
техники для обеспечения функционирова-
ния систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0502 0410075710 240 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00 Снижение уровня износа 
коммунальной инфраструк-
туры за счет замены  0,3  км 
водопроводных  магистраль-
ных 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. Желез-
ногорск

009 0502 04100S5710 240 195 000,00 0,00 0,00 195 000,00 Снижение уровня износа 
коммунальной инфраструк-
туры за счет замены  0,3  км 
водопроводных  магистраль-
ных сетей, замены 0,5 км те-
пловых сетей

  1.4.Расходы на строительство и (или) ре-
конструкцию, и (или) ремонт объектов элек-
троснабжения, водоснабжения, находящихся 
в собственности муниципальных образова-
ний, для обеспечения подключения неком-
мерческих объединений к источникам элек-
троснабжения, водоснабжения

009 0502 0410075720 240 1 806 730,23 0,00 0,00 1 806 730,23 Обеспечение возможно-
сти подключения неком-
мерческих объединений к 
источникам электрической 
энергии
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1.5.     Софинансирование расходов на стро-
ительство и (или) реконструкцию и (или) ре-
монт объектов электроснабжения, водоснаб-
жения, находящихся в собственности му-
ниципального образования, для обеспече-
ния подключения некоммерческих объеди-
нений к источникам электроснабжения, во-
доснабжения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0502 04100S5720 240 92 944,09 0,00 0,00 92 944,09 Обеспечение возможно-
сти подключения неком-
мерческих объединений к 
источникам электрической 
энергии

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов энергетического комплекса  ЗАТО Железногорск
    1.5. Строительство сетей электроснаб-
жения для перевода электрических мощно-
стей подстанции "Город" в энергодефицит-
ные районы г. Железногорска

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0502 0410000020 410 6 027 612,65 0,00 0,00 6 027 612,65 Строительство новых се-
тей для перераспределе-
ния нагрузок в "старой" ча-
сти  города

1.6.Строительство наружных  сетей электро-
снабжения жилых домов № 4,6 по пр.Мира

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0502 0410000060 410 1 422 280,58 0,00 0,00 1 422 280,58 Обеспечение электроснаб-
жения  жилых домов по по-
стоянной схеме

Итого по подпрограмме х х 0410000000 х 15 365 641,70 0,00 0,00 15 365 641,70
в том числе ГРБС 1 Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

х х 0410000000 х 15 365 641,70 0,00 0,00 15 365 641,70

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2017 № 2031

Приложение № 2 к подпрограмме
«Развитие объектов социальной сферы,

специального назначения и жилищно-коммунального
хозяйства  ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприя-
тия  подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы,  руб., годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
программного меро-
приятия ( в натураль-
ном выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и комму-
нальных услуг на территории  ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
1.1.Компенсация выпа-
дающих доходов орга-
низациям, предоставля-
ющим населению услу-
ги связанные с погре-
бением

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

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 патологоанатоми-
ческое отделение

1.2.Организация и со-
держание мест захоро-
нения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

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. Желез-
ногорске и пос. Под-
горный с объектами 
благоустройства

1.3.Расходы на возмеще-
ние затрат, связанных с 
применением регулируе-
мых цен на банные услу-
ги  МП "Нега"

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

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 32000че-
ловек 

1.4.Организация и содер-
жание земельных участ-
ков с разрешенным ис-
пользованием под клад-
бища в поселках Додоно-
во, Новый Путь, в дерев-
не Шивера

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

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 кладбища-
ми, в поселках До-
доново, Новый путь, 
деревне Шивера

1.5.  Ремонт архитектур-
ных элементов и лепных 
украшений фасадов  жи-
лых домов

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

009 0503 0420000240 240 714 000,00 0,00 0,00 714 000,00 Выполнение ка-
пи т а л ьно г о  р е -
монта архитектур-
ных элементов жи-
лых домов №3,5 по 
ул.Советской Ар-
мии., с целью сохра-
нения исторического 
облика города.

Задача 2 Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
 1.6.   Реализация отдель-
ных мер по обеспече-
нию ограничения платы 
граждан за коммуналь-
ные услуги

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

009 0502 0420075700 810 199 341 800,00 315 903 600,00 315 903 600,00 831 149 000,00 Ограничение ро-
ста платы граждан 
за коммунальные 
услуги;Снижение 
убытков органи-
заций жилищно-
коммунального хо-
зяйства

Всего по подпрограмме х х 0420000000 х 214 101 652,86 329 845 215,00 329 845 215,00 873 792 082,86
в том числе ГРБС 1  Администарция 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

х х 0420000000 х 214 101 652,860 329 845 215,000 329 845 215,000 873 792 082,860

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  27.11.2017 № 2031

Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»   

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОДЛЕЖАщИх СТРОИТЕЛьСТВу, РЕКОНСТРуКЦИИ, 

ТЕхНИчЕСКОМу ПЕРЕВООРуЖЕНИю ИЛИ ПРИОбРЕТЕНИю 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта, территория 
стоительства (приобретения) *

Мощность объекта 
с указанием еди-
ниц измерения

Годы строитель-
ства , реконструк-
ции, технического 
перевооружения

Предельная 
сметная сто-
имость объ-
екта

Фактическое фи-
нансирова ние все-
го на 01.01 очеред-
ного финансово-
го года

Остаток сто-
имости  объ-
екта в ценах 
контрактов на 
01.01. очеред-
ного финансо-
вого года

Объем бюджетных ассигнова-
ний, в том числе по годам
2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование подпрограммы 1«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» 
Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск 
Наименование мероприятия 1:  Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции "Город" в энергодефецитные районы 
г.Железногорска

Заказчик 1 МКУ"Управление капиталь-
ного строительства"
Объект 1: Строительство сетей элек-
троснабжения для перевода электри-
ческих мощностей подстанции "Го-
род" в энергодефецитные районы 
г.Железногорска

63МВА 2014-2017 8 428 429,26 2 400 816,61 6 027 612,65 6 027 612,65 0,0 0,0

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 6 027 612,65 0,0 0,0
внебюджетные источники
Итого по мероприятию 1 6 027 612,65 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 6 027 612,65 0,0 0,0
внебюджетные источники

Наименование мероприятия 2:  Строительство наружных  сетей электроснабжения жилых домов № 4,6 по пр.Мира
Заказчик 1 МКУ"Управление капиталь-
ного строительства"
Объект 2: Строительство наружных  се-
тей электроснабжения жилых домов № 
4,6 по пр.Мира

0,6 км 2017 1 422 280,58 0,00 1 422 280,58 1 422 280,58 0,0 0,0

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 1 422 280,58 0,0 0,0
внебюджетные источники
Итого по мероприятию 2 1 422 280,58 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 1 422 280,58 0,0 0,0
внебюджетные источники
Итого по Главному распорядителю 1 7 449 893,23 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 7 449 893,23 0,0 0,0

внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 1 7 449 893,23 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 7 449 893,23 0,0 0,0
внебюджетные источники
Итого по программе 7 449 893,23 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 7 449 893,23 0,00 0,00
внебюджетные источники

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном 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 приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»,

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

07.11.2013 № 1761 “Об утверждении муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»” следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

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

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2017                                      № 2052
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»”

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2017  № 2052
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013  №  1761

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ 
фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» (далее – программа)

Основания  для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
07.08.2009 г. № 1101-р «Об утверждении Стратегии разви-
тия физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 «О 
физической культуре и спорте в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 г. № 518-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие физической 
культуры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» (утв. решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 г. № 16-95Р);
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 г. № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализа-ции му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 г. № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Ведущий специалист по физической культуре, школьно-
му спорту и массовому спорту в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физиче-
ской культуры и спорта» (далее - МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополни-тельного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 
(далее - МБУ ДО «ДЮСШ-1»);
- Муниципальное автономное учреждение дополни-тельного 
образования детско-юношеская спортивная школа «Юность» 
(далее - МАУ ДО ДЮСШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополни-тельного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа по спор-
тивным играм «Смена» (далее - МБУ ДО «ДЮСШ по спор-
тивным играм «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат 
оздоровительных спортивных сооружений» (далее - МАУ 
«КОСС»)

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической куль-
туры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направленности и раз-
витие детско-юношеского спорта»

Цели муниципаль-
ной программы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражда-
нам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физи-
ческой культурой и спортом

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО 
Железногорск физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа;
2) Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных организа-
циях физкультурно-спортивной направленности и развитие 
детско-юношеского спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд муниципального 
образования и участие в обеспечении подготовки спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд субъектов 
Российской Федерации.

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муни-
ципальной про-
граммы
с расшифровкой 
плановых значений 
по годам ее реа-
лизации, значения 
целевых показате-
лей на долгосроч-
ный период (прило-
жение № 1, 2
к настоящему Па-
спорту)

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 проведения официальных физкультур-
ных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спор-
тивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2017 году – 130 штук,
в 2018 году – 128 штук,
в 2019 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся объединений допол-
нительного образования от первоначального комплекто-
вания 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 чис-
ленности занимающихся в учреждении дополнительного об-
разования 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 результатив-
ности программы с расшифровкой плановых значений по го-
дам ее реализации, значения целевых показателей на дол-
госрочный период приведены в приложениях № 1, 2 к на-
стоящему Паспорту.

Этапы и сроки ре-
ализации муни-
ципальной про-
граммы

2017-2019 годы

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе 
в разбивке по ис-
точникам финанси-
рования по годам 
реализации про-
граммы
(приложение 2 к 
муниципальной 
программе)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы   
составляет   всего:   481 876 867,38 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 – 479 186 767,38  рублей,
в том числе по годам:
в 2017 году – 177 731 841,38 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 ре-
зультаты реализа-
ции муниципальной 
программы

В качестве основного ожидаемого конечного результата реа-
лизации мероприятий программы (подпрограмм) предусмо-
трено устойчивое развитие физической культуры и спорта 
на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся со-
хранением достигнутых количественных показателей и каче-
ственной оценкой изменений, происходящих в сфере 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 проведения официальных физкультур-
ных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спор-
тивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2017 году – не менее 130 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 до-
полнительного образования от первоначального комплек-
тования учреждения в период 2017-2019 годов - не ме-
нее 80%  в год,
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей чис-
ленности занимающихся в учреждении дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направленности, в пе-
риод 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 катего-
рий спортивных судей в период 2017-2019 годов  -  не ме-
нее 10 единиц в год.

Перечень объек-
тов недвижимого 
имущества муници-
пальной собствен-
ности ЗАТО Же-
лезногорск, подле-
жащих строитель-
ству, реконструк-
ции, техническо-
му перевооруже-
нию или приобре-
тению

-
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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 анализ 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского окру-
га, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа;

- организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением дополнительного обра-
зования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприя-
тий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий му-
ниципального образования, определены следующие полномочия органов мест-
ного самоуправления:

1) определение основных задач и направлений развития физической культу-
ры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация 
местных программ развития физической культуры и спорта;

1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-

тивных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-

селения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан;

4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные  мероприятия  и  спортивные  мероприятия  по  
реализации  комплекса  ГТО;

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении на территории муниципального образования официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными 
муниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, фе-
деральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации;

6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

7) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставом муниципального образования полномочий.

В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправле-
ния имеют право:

1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городско-
го округа и осуществлять их обеспечение;

2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и 
тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации 
и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, проводимых на территории муниципального образования;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществля-
ющим свою деятельность на территории муниципального образования;

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций.

По состоянию на 01.10.2016 г. муниципальные услуги (работы) в области 
физической культуры и спорта предоставляются на территории ЗАТО Железно-
горск 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 муниципаль-

ных учреждений осуществляет МКУ «Управление физической культуры и спор-
та» (МКУ «УФКиС»).

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муници-
пальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности (далее – Пе-
речень) определен в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.12.2016 г. № 2180 «Об утверждении ведомственного перечня му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-
дениями ЗАТО Железногорск» (далее – Перечень). Согласно указанного Перечня 
на территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие 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 (муни-

ципальные);
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) ком-

плекса ГТО;
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – этап 

совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – тре-

нировочный этап (этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – этап 

начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание – этап со-

вершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание - трениро-

вочный этап (этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание – этап на-

чальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба – 

этап совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба - 

тренировочный этап (этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба – 

этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол - тренировоч-

ный этап (этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол – этап на-

чальной подготовки).
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-

спортивной; очная форма);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта (игровые виды спорта; этап начальной подго-
товки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (игровые виды спорта; тренировочный этап, оч-
ная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (игровые виды спорта; этап совершенствования спор-
тивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап началь-
ной подготовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; тренировоч-
ный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап совершен-
ствования спортивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (спортивные единоборства; этап начальной под-
готовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта (спортивные единоборства; тренировочный 
этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (спортивные единоборства; этап  совершенствования 
спортивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; этап началь-
ной подготовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; тренировоч-
ный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; этап  совер-

шенствования спортивного мастерства, очная форма);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-

зической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и мно-
гоборья; этап начальной подготовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и мно-
гоборья; тренировочный этап, очная форма);

Реализация   дополнительных   предпрофессиональных   программ   в  об-
ласти   физической   культуры   и   спорта    (циклические,  скоростно-силовые  
виды  спорта  и  многоборья;   этап   совершенствования   спортивного   мастер-
ства,   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 Рос-
сийской Федерации были утверждены базовые виды спорта.

Базовые виды спорта, определенные для развития на территории Краснояр-
ского края, приведены ниже - в таблице № 1.

По состоянию на 01.10.2016 г. в детских юношеских спортивных школах ЗАТО 
Железногорск получили развитие 11 базовых видов спорта, из 24-х, определен-
ных Минспорта России.

Таблица № 1 БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Виды спорта, включенные в про-
грамму Олимпийских игр
(группы спортивных дисциплин)

В и д ы  с п о р -
та ,  в ключен-
ные в програм-
му Паралимпий-
ских игр (группы 
спортивных дис-
циплин)

Виды спорта, 
включенные 
в программу 
Сурдлимпий-
ских игр (груп-
пы спортивных 
дисциплин)

Неолим-
пийские 
в и д ы 
спортаЛетние Зимние

1. Баскетбол
2. Бокс
3 .  Гребной 
слалом
4. Дзюдо
5. Легкая ат-
летика
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 трам-
плина
7. Санный спорт
8. Сноуборд
9. Фристайл
10. Хоккей

1. Спорт лиц с 
интеллектуаль-
ными наруше-
ниями
2. Спорт лиц с 
п о р а ж е н и е м 
ОДА
3. Спорт слепых

1. Спорт глу-
хих

1. Хоккей 
с мячом

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Крас-
ноярского края и в детских юношеских спортивных школах ЗАТО Железногорск 
приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

Сравнительная таблица базовых видов спорта, реализуемых в спортивных шко-
лах Красноярского края и в ДЮСШ ЗАТО Железногорск
№ 
п/п

Базовые виды спорта в Красно-
ярском 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 
нарушениями   -

21 Спорт лиц с поражением ОДА   -
22 Спорт слепых   -
23 Спорт глухих   -
24 Хоккей с мячом   -

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г.Железногорск по формам статисти-
ческого наблюдения № 1-ФК, № 3-ФК, № 5-ФК, в таблице № 3 представлен свод 
основных показателей состояния и развития сферы физической культуры и спор-
та 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: Е д и н и ц а 
измерения

Период, год
2013 2014 2015

1. Численность занимающихся физиче-
ской культурой и спортом,

человек 25 290 26 410 27 112

в том числе: человек 567 603 613
1.1. - в дошкольных образовательных 

учреждениях
1.2. - в общеобразовательных учреж-

дениях
человек 5 603 5 895 5 910

1.3. - в образовательных учреждениях 
начального, среднего, высшего про-
фессионального образования

человек 932 1 182 1 107

1.4. - в учреждениях, предприятиях, ор-
ганизациях

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 организа-
циях, в том числе адаптивной физи-
ческой культуры и спорта

человек 450 451 669

2. Количество ДЮСШ отрасли физиче-
ской культуры и спорта

единица 3 3 3

3. К о л и ч е с т в о  с п о р т с м е н о в -
разрядников из числа занимающих-
ся в ДЮСШ

человек 835 681 822

4. Количество тренеров в ДЮСШ человек 71 75 75
5. К о л и ч е с т в о  ф и з к у л ь т у р н о -

спортивных клубов по месту жи-
тельства граждан

единица 15 15 15

Численность населения, проживающего в 2015 году на территории ЗАТО Же-
лезногорск (в возрасте от 3 до 79 лет), составила 87855 человек. Соответствен-
но, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск, по состо-
янию на  01.01.2016 г.  составила 30,86 %   (27112 / 87855 * 100);

Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципаль-
ных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направ-
ленности, по состоянию на 01.01.2016 составило 2347 человек.

На спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводятся занятия физической 
культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов. Так, согласно учетных данных Управления социальной защиты населе-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск, по состоянию на 01.01.2016 г. чис-
ленность инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск по состо-
янию 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 тер-
ритории 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 по-
казателя:

По учетным данным Управления социальной защиты насе-
ления Администрации ЗАТО г.Железногорск
по  сос то -
я н и ю  н а 
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 тво  граждан -
инвалидов (чело-
век), из них:

5 646 5 578 5 105 5 252

- граждане стар-
ше 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 Железногорск 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 модернизации имеющихся городских спортивных объ-
ектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и обору-
дования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО 
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем тре-
бованиям действующего законодательства по безопасности и доступности ука-
занных объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватка финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестиро-
вания по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для ра-
боты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населе-
ния, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориен-
тации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спор-
тивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские 
квалификационные категории по различным видам спорта;

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, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности;

8) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного пар-
тнерства, слабая включенность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии сфе-
ры физической культуры и спорта.

2.2. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реали-
зации программы

Применение программно-целевого метода формирования бюджета ЗАТО 
Железногорск влечет за собой определенные риски, основными из которых яв-
ляются:

1) Финансово-экономические риски – риски, обусловленные сокращением 
бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий программы.

Качественная оценка риска – высокий.
2) Социальные риски – риски, обусловленные изменением качества трудо-

вых ресурсов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, уров-
нем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной нестабиль-
ности, а также неэффективность социальной политики, приводят к росту уров-
ня социальных рисков.

Качественная оценка риска – высокий.
3) Административные риски – риски, связанные с неэффективным управле-

нием программой.
Качественная оценка риска – низкий.
Для предотвращения указанных выше рисков необходимо осуществлять мо-

ниторинг ситуации, складывающейся 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 физиче-
ской культуры и спорта, описание основных целей и задач программы, прогноз 
развития сферы физической культуры и спорта и планируемые макроэкономиче-
ские показатели  по итогам реализации программы

3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физи-
ческой культуры и спорта

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации» одним из принципов законо-
дательства Российской Федерации о физической культуре и спорте является:

- “обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре 
и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и 
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 Краснояр-
ского края, было принято сразу несколько стратегических документов, на ведущие 
позиции в которых выходят такие понятия как “качество жизни” и/или “комфортная 
среда обитания”. При этом, разделы, посвященные развитию отрасли физической 
культуры и спорта, составляют немалую часть в структуре федеральных и регио-
нальных стратегий - стране нужны здоровые и энергичные граждане.

Так, в соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, поставлены задачи по соз-
данию условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на 
занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, 
а также повышение конкурентоспособности российского спорта.

В соответствии со “Стратегией развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года”, утвержденной Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р (далее – 
Стратегия), поставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом. В качестве основного ожида-
емого конечного результата их реализации предусмотрено устойчивое развитие 
физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных по-
казателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

Так, согласно указанной выше Стратегии, в качестве основных стратегических 
целевых ориентиров развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации к 2020 году, в том числе, определены:

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населе-
ния - до 40%;

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной катего-
рии населения - до 80%;

3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных 
учреждениях, в общей численности данной возрастной категории - до 50%;

4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
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 возраст-
ных 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. приве-
дены 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 пока-
зателя:

Значение (целевое значение) пока-
зателя:
в 2008 году в 2015 году в 2020 году

1. Доля граждан Российской Феде-
рации, систематически занима-
ющихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
населения, %

15,9 30 40

2. Доля обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности обучающих-
ся и студентов, %

34,5 60 80

3. Доля граждан, занимающихся в 
специализиро-ванных спортивных 
учреждениях, в общей численно-
сти детей 6 - 15 лет, %

20,2 35 50

4. Доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инва-
лидов, систематически зани-
мающихся физической культу-
рой и спортом, в общей чис-
ленности данной категории на-
селения, %

3,5 10 20

5. Количество занимающихся в си-
стеме спортивных школ на эта-
пах подготовки по зимним видам 
спорта, тыс. человек

360 380 430

6. Количество квалифицирован-
ных тренеров и тренеров – пре-
подавателей физкультурно-
спортивных организаций, рабо-
тающих по специальности, осу-
ществляющих физкультурно-
оздоровительную и спортив-
ную работу с различными кате-
гориями и группами населения, 
тыс. человек

295,6 320 360

7. Единовременная пропускная спо-
собность объектов спорта, %

22,7 30 48

Согласно проекту “Стратегии социально-экономического развития Краснояр-
ского края до 2030 года” (далее – Стратегия СЭР), основной целью развития фи-
зической культуры и спорта является превращение Красноярского края в “Край 
здорового образа жизни, физкультурного движения и спорта” в результате соз-
дания совместными усилиями органов власти, бизнеса и общества полноценно-
го инфраструктурного и ценностного пространства здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спортивных достижений для всех возрастных, территориаль-
ных и социальных групп населения.

В результате строительства спортивных объектов всех форм собственности, 
оснащения их современным спортивным оборудованием все население, в том 
числе люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, вне зависи-
мости от возраста, места проживания и уровня доходов, получат доступ к разви-

той спортивной инфраструктуре и возможность систематически заниматься фи-
зической культурой и спортом в соответствии со своими предпочтениями, уров-
нем физической подготовки и состоянием здоровья. При этом сеть спортивных 
сооружений общего пользования и учреждений физкультурно-спортивной направ-
ленности в муниципальных образованиях края будет развернута с учетом прин-
ципа “шаговой доступности”.

При этом, массовая рыночная востребованность данных сооружений долж-
на позволить значительную их часть построить за счет средств частных инвесто-
ров. Это позволит снизить затраты средств бюджета на строительство и содер-
жание сети сооружений и направить на приобретение услуг для отдельных со-
циальных групп населения.

В соответствии с указанным выше проектом Стратегии СЭР определены сле-
дующие приоритетные направления деятельности в сфере развития физиче-
ской культуры и спорта:

1) Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края 
на принципах государственно-частного партнерства и софинансирования из ре-
гионального, федерального и муниципального бюджетов.

2) Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систе-
матическим занятиям физической культурой и спортом, включая:

- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их роли в учеб-
ных учреждениях всех уровней образования;

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ВФСК ГТО);

- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отрас-
лями здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения 
и с использованием различных каналов распространения информации (в про-
цессе обучения, путем создания и распространения материалов, направлен-
ных на информирование и мотивацию населения к занятиям физической куль-
турой и спортом, путем проведения информационных кампаний, спортивных ак-
ций и спортивных событий).

3) Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе, за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, работающих с дан-
ной категорией населения, независимо от ведомственной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, 
экипировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, в том чис-
ле учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях раз-
личных уровней;

- повышение квалификации специалистов в области адаптивной физической 
культуры и спорта инвалидов.

4) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффектив-
ности деятельности образовательных организаций, включая:

- совершенствование с использованием современных образовательных и спор-
тивных методик образовательного процесса в образовательных организациях до-
полнительного образования, профессиональных образовательных организациях и 
физкультурно-спортивных организациях;

- участие в формировании спортивных сборных команд Красноярского края;
- организацию и проведение летней спортивно-оздоровительной кампании;
- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и ор-

ганизаций физкультурно-спортивной направленности.
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п 

утверждена государственная программа Красноярского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (далее – программа Красноярского края), согласно ко-
торой определены приоритетные направления физической культуры и спорта на 
территории субъекта, в том числе, из них:

1)  Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам системати-
чески заниматься физической культурой и спортом;

2)  Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие  системы  подготовки  спортивного  резерва,  повышение эффек-

тивности деятельности образовательных организаций;
4)  Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спор-

та.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и 

спорта» программы Красноярского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории Крас-

ноярского края, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 
числе строительство спортивных объектов шаговой доступности”.

Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красноярско-

го края к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в ор-
ганизации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на террито-
рии Красноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой 
физкультурно-спортивной работы среди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и 
спорта в «шаговой» доступности.

При разработке мероприятий “Комплексной программы социально-
экономического развития муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» до 2020 года”, утвержденной  решением  Совета  депутатов  ЗАТО г. Желез-
ногорск  от  30.10.2012 г.  № 30-171Р,  основной  целью  было  определено:

- “повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, включая фор-
мирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее 
развитие личности”.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является:
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железно-

горск систематически заниматься физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следу-

ющих задач программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа;

2) Организация предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направ-
ленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие 
в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, сте-
пени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфе-
ре физической культуры и спорта

В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации меропри-
ятий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физической 
культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся сохра-
нением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой изме-
нений, 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 пла-

ном проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:  в 2017 году – не 
менее 130 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 обра-
зования от первоначального комплектования учреждения в период 2017-2019 го-
дов - не менее 80%  в год,

4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-
ющихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности, в период 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.

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 про-

межуточных показателей,  не установлены.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-

мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация ме-

роприятий которых призвана обеспечить достижение поставленной цели и реше-
ние программных задач, в том числе:

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (При-
ложение № 4 к программе);

Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спор-
та» (Приложение № 5 к программе).

Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено му-
ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках 
выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдель-
ных мероприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2017-2019 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм) 

оценивается по достижению следующих ожидаемых результатов:
1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1.1. Количество посещений спортивных объектов в период 2017-2019 годов - 

не менее 170 000 человеко-часов в год;
2.1. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным 

планом проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:

в 2017 году – не менее 130 штук в год,
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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 направленности и развитие детско-юношеского 
спорта»:

2.1. Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного обра-
зования от первоначального комплектования учреждения в период 2017-2019 го-
дов - не менее 80%  в год,

2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности зани-
мающихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности, в период 2017-2019 годов - не менее 25% в год,

2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2017-2019 го-
дов  -  не менее 300 единиц 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 программы представлена в приложении № 1 к на-
стоящей программе.

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 вне-
бюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в слу-
чае участия в реализации муниципальной программы

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-
го:   481 876 867,38  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 го-

дам:
в 2017 году – 2 690 100,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства  местного  бюджета – 479 186 767,38  рублей, в том числе по 

годам:
в 2017 году – 177 731 841,38 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 ре-

ализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том чис-
ле по уровням бюджетной системы, представлена в приложении № 2 к насто-
ящей программе.

9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае ока-
зания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим 
и (или) физическим лицам

Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в 
приложении № 3 к настоящей 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 спор-
та в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0900000000 Х 180 421 941,38 150 727 463,00 150 727 463,00 481 876 867,38

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 об-
разования 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

009 11 02 0910000010 600 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 спор-
тивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск

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 об-
разования 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

009 11 02 0910000020 600 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 Же-
лезногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муници-
пального, 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 об-
разования 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

009 11 02 0910000030 600 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 фи-
зической 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 об-
разования 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 в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

009 11 05 0910000060 100 5 166 000,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 498 000,00

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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

009 11 05 0910000060 200 402 807,00 393 307,00 393 307,00 1 189 421,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 11 05 0910000060 240 402 807,00 393 307,00 393 307,00 1 189 421,00

Иные бюджетные ассигнования 009 11 05 0910000060 800 500,00 10 000,00 10 000,00 20 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 11 05 0910000060 850 500,00 10 000,00 10 000,00 20 500,00
Приобретение оборудования и инвентаря, спортивной формы и об-
уви для обеспечения участия сборных команд ЗАТО Железногорск 
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 об-
разования 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

009 11 02 0910000090 600 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 об-
разования 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

009 11 02 0910000100 600 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 освидетель-
ствования опасного производственного объекта "Буксировочная 
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 об-
разования 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

009 11 02 0910000110 600 444 080,00 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 об-
разования 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

009 07 03 0910000120 600 399 749,00 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 учреж-
дения физической культуры и спорта

Х Х Х 0910000140 Х 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

009 11 02 0910000140 600 130 000,00 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 об-
разования 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

009 11 02 0910000150 600 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 "Сила-
чи" (ул. Ленина, 47)

Х Х Х 0910000160 Х 2 494 627,00 0,00 0,00 2 494 627,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

009 11 02 0910000160 600 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 об-
разования 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

009 11 02 0910074180 600 500 000,00 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 дей-
ствующих спортивных клубов по месту жительства граждан

Х Х Х 09100S4180 Х 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 09100S4180 Х 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Массовый спорт 009 11 02 09100S4180 Х 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

009 11 02 09100S4180 600 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 96 181 291,09 86 836 655,00 86 836 655,00 269 854 601,09

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности

Х Х Х 0920000010 Х 92 023 857,84 86 836 655,00 86 836 655,00 265 697 167,84

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0920000010 Х 92 023 857,84 86 836 655,00 86 836 655,00 265 697 167,84

Дополнительное образование детей 009 07 03 0920000010 Х 92 023 857,84 86 836 655,00 86 836 655,00 265 697 167,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

009 07 03 0920000010 600 92 023 857,84 86 836 655,00 86 836 655,00 265 697 167,84

Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 03 0920000010 610 55 574 085,84 51 540 313,00 51 540 313,00 158 654 711,84
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 об-
разования 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

009 07 03 0920000020 600 772 564,00 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
Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающим-
ся 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 об-
разования 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

009 07 03 0920000030 600 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 функционирова-
ния учреждений дополнительного образования в области физиче-
ской культуры и спорта

Х Х Х 0920000040 Х 50 232,00 0,00 0,00 50 232,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

009 07 03 0920000040 600 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 спортсме-
нов, ставших членами спортивной сборной команды Краснояр-
ского края

Х Х Х 0920026540 Х 2 094 100,00 0,00 0,00 2 094 100,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

009 07 03 0920026540 600 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 обо-
рудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культу-
рой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов в муниципальных организациях дополнительного образова-
ния детей физкультурно-спортивной направленности

Х Х Х 0920074360 Х 96 000,00 0,00 0,00 96 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

009 07 03 0920074360 600 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 спе-
циализированного оборудования, инвентаря, экипировки для за-
нятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждени-
ях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности

Х Х Х 09200S4360 Х 3 840,00 0,00 0,00 3 840,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

009 07 03 09200S4360 600 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
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

В е с 
п о к а -
з а т е -
ля

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год 
2015

Текущий 
финансо-
вый год 
2016

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год 
2017

П е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода 
2018

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода 
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 
муниципального задания

Х 164 156 170 000 170 000 170 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официаль-
ных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”

штук Х Отчеты учреждений о выполнении 
муниципального задания

Х 128 130 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования учреждения

процент Х Отчеты учреждений о выполнении 
муниципального задания

Х Х н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, относительно общей 
численности занимающихся в учреждении допол-
нительного образования физкультурно-спортивной 
направленности:

процент Х Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нор-
мативные акты учреждений

Х Х н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортивных разрядов

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Х 302 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалификационных катего-
рий спортивных судей

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Х 10 н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортивных объектов человеко-
часов

0,2 Отчеты учреждений о выполнении 
муниципального задания

Х 164 156 170 000 170 000 170 000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официаль-
ных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”

штук 0,2 Отчеты учреждений о выполнении 
муниципального задания

Х 128 130 128 128

2.1 Задача 2: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направ-
ленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие 
в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации

Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»
2.2.1 Сохранность контингента учащихся объединений до-

полнительного образования от первоначального ком-
плектования учреждения

процент 0,3 Отчеты учреждений о выполнении 
муниципального задания

Х Х н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

2.2.2 Доля спортсменов-разрядников, относительно общей 
численности занимающихся в учреждении допол-
нительного образования физкультурно-спортивной 
направленности

процент 0,2 Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нор-
мативные акты учреждений

Х Х н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

2.2.3 Количество присвоенных спортивных разрядов единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Х 302 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

2.2.4 Количество присвоенных квалификационных катего-
рий спортивных судей

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Х 10 н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

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 Паспорту муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД

№
п/п

Цели, целевые пока-
затели

Единица 
измере-
ния

О т ч е т -
ный фи-
н а н с о -
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

Плановый период Долгосрочный период по годам

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

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 посеще-
ний спортивных объ-
ектов

человеко-
часов

X 164 156 170 000 170 000 170 000 170 000 1 7 0 
000

1 7 0 
000

1 7 0 
000

1 7 0 
000

1 7 0 
000

1 7 0 
000

1 7 0 
000

1.2 Целевой показатель 
2: Количество меро-
приятий, проведен-
ных в соответствии с 
“Календарным пла-
ном проведения офи-
циальных физкультур-
ных (физкультурно-
оздоровительных) ме-
роприятий и спортив-
ных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”

штук X 128 130 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

1.3 Целевой показатель 3: 
Сохранность контин-
гента учащихся объ-
единений дополни-
тельного образова-
ния от первоначаль-
ного комплектования 
учреждения

процент X X н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
н е е 
80

не ме-
н е е 
80

не ме-
н е е 
80

1.4 Целевой показатель 
4: Доля спортсменов-
разрядников, относи-
тельно общей числен-
ности занимающихся 
в учреждении допол-
нительного образо-
вания физкультурно-
спортивной направ-
ленности

процент X X н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
н е е 
25

не ме-
н е е 
25

не ме-
н е е 
25

1.5 Целевой показатель 
5: Количество при-
своенных спортивных 
разрядов

единица X 302 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не ме-
нее 300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

1.6 Целевой показатель 6: 
Количество присвоен-
ных квалификацион-
ных категорий спор-
тивных судей

единица X 10 н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
н е е 
10

не ме-
н е е 
10

не ме-
н е е 
10

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 системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Железногорск" 

Всего 180 421 941,38 150 727 463,00 150 727 463,00 481 876 867,38

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

местный бюджет 177 731 841,38 150 727 463,00 150 727 463,00 479 186 767,38

внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой  физической культу-
ры  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

местный бюджет 83 740 650,29 63 890 808,00 63 890 808,00 211 522 266,29

внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Предоставление дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направ-
ленности и развитие детско-юношеского 
спорта"

Всего 96 181 291,09 86 836 655,00 86 836 655,00 269 854 601,09

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

местный бюджет 93 991 191,09 86 836 655,00 86 836 655,00 267 664 501,09

внебюджетные  источники 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 услу-
ги (работы)

Наименование и значе-
ние показателя объема 
муниципальной услуги 
(работы)

Значение показателя объема услуги (рабо-
ты) по годам реализации программы

2017 2018 2019

Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивная Количество человеко-
часов, человеко-час

186 960 189 380 193 880

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта

игровые виды спорта; этап началь-
ной подготовки

Количество человеко-
часов, человеко-час

18 870 18 000 18 000

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта

игровые виды спорта; трениро-
вочный этап

Количество человеко-
часов, человеко-час

10 605 11 000 11 000

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

игровые виды спорта; этап  со-
вершенствования спортивного ма-
стерства

Количество человеко-
часов, человеко-час

1 011 736 736

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; 
этап начальной подготовки

Количество человеко-
часов, человеко-час

39 312 35 000 35 000

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; 
тренировочный этап

Количество человеко-
часов, человеко-час

56 280 60 000 60 000

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; 
этап  совершенствования спортив-
ного мастерства

Количество человеко-
часов, человеко-час

10 710 7 600 7 600

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап на-
чальной подготовки

Количество человеко-
часов, человеко-час

30 324 29 600 29 600

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; трени-
ровочный этап

Количество человеко-
часов, человеко-час

59 082 55 100 55 100

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап  
совершенствования спортивного 
мастерства

Количество человеко-
часов, человеко-час

3 312 3 312 3 312

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услу-
ги (работы)

Наименование и значе-
ние показателя объема 
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

10 420 5 152 5 200

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды 
спорта; тренировочный этап

Количество человеко-
часов, человеко-час

27 558 34 780 34 780

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды 
спорта; этап  совершенствования 
спортивного мастерства

Количество человеко-
часов, человеко-час

7 368 11 050 11 050

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья; этап на-
чальной подготовки

Количество человеко-
часов, человеко-час

189 710 188 492 188 492

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья; трени-
ровочный этап

Количество человеко-
часов, человеко-час

131 710 126 906 126 906

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья; этап  
совершенствования спортивного 
мастерства

Количество человеко-
часов, человеко-час

2 160 2 160 2 160

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (футбол); этап 
начальной подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортивной 
подготовки, человек

15 0 0

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (футбол); тре-
нировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортивной 
подготовки, человек

58 58 58

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (плавание); этап 
начальной подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортивной 
подготовки, человек

28 36 38

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (плавание); тре-
нировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортивной 
подготовки, человек

73 70 70

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (плавание); 
этап совершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортивной 
подготовки, человек

1 1 1

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (пулевая стрель-
ба); этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортивной 
подготовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (пулевая стрель-
ба); тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортивной 
подготовки, человек

15 15 15

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (пулевая стрель-
ба); этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортивной 
подготовки, человек

1 1 1

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услу-
ги (работы)

Наименование и значе-
ние показателя объема 
муниципальной услуги 
(работы)

Значение показателя объема услуги (рабо-
ты) по годам реализации программы

2017 2018 2019

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта (кикбоксинг); 
этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортивной 
подготовки, человек

29 29 29

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта (кикбоксинг); 
тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортивной 
подготовки, человек

19 19 19
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Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-

горск»

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ 
МАССОВОй фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы 
И СПОРТА», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие  массовой  физической  культуры  и  спор-
та» (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

-  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 подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для развития на террито-
рии ЗАТО Железногорск физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведе-
ние занятий физкультурно-спортивной направленно-
сти по месту проживания граждан;
2) Организация  и  проведение  официальных  спортив-
ных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий;
3) Организация  мероприятий  по  подготовке  спор-
тивных сборных команд;
4) Укрепление  материально-технической  базы му-
ниципальных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью 
«Физическая культура и спорт»;
6)  Проведение тестирования выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО.

Показатели результа-
тивности

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 соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официаль-
ных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”:
в 2017 году – 130 штук,
в 2018 году – 128 штук,
в 2019 году – 128 штук.

Сроки реализации под-
программы

2017 – 2019 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы 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 ру-
блей,
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 чис-
ле по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Текущее управление реализацией настоящей подпро-
граммы, а также контроль за реализацией ее меропри-
ятий, осуществляется разработчиком программы - ве-
дущим специалистом по физической культуре, школь-
ному спорту  и  массовому  спорту  в  Администрации  
ЗАТО г. Железногорск

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

работки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями законодательства федерального уровня.

Так,  согласно  п.п.19  ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том чис-
ле, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 

целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования, определен перечень полномочий органов местного само-
управления, в том числе:

-   развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-

селения;
- организация  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-
спортивной работы по месту жительства граждан;

-  утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реа-
лизации комплекса ГТО;

- организация  медицинского  обеспечения  официальных  физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

-  содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении на территории муниципального образования официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;  и т.д.

В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальными учрежде-
ниями физкультурно-спортивной направленности (МАУ «КОСС») предоставляются 
следующие виды муниципальных работ для физических и юридических лиц:

1.   Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-

сту проживания граждан;
3. Организация  и  проведение  официальных  спортивных  мероприятий 

(муниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5.   Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (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 модернизации имеющихся городских спортив-
ных объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвента-
ря и оборудования;

3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО 
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем тре-
бованиям действующего законодательства по безопасности и доступности ука-
занных объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестиро-
вания по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности.

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

Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск фи-

зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1)  Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту проживания граждан;

2) Организация и проведение официальных 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.
Сроки реализации подпрограммы:  2017-2019 г.г.
В соответствии с “Базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных 

услуг (работ)”, утвержденными Минспорта России (http://bus.gov.ru/), основ-
ными показателями результативности подпрограммы на период 2017-2019 го-
дов определены:

1. Количество посещений спортивных объектов – 170 000  человеко-часов  
(в год),

2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным  пла-
ном проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) ме-
роприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:

в 2017 году – не менее 130 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 подпро-

грамме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
-  МАУ ДОД ДЮСШ «Юность»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством раз-

мещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд ЗАТО  Железногорск  и  нужд  иных  заказчиков,  субсидий  муни-
ципальным автономным  или  бюджетным  учреждениям,  субсидий  иным  юри-
дическим  лицам, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, реализа-
ции мер социальной поддержки и в иных формах в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Ответственность  за  достижение  целевых  показателей  и  показателей ре-
зультативности   подпрограммы,   а   также   конечных   результатов   её   реа-

лизации,  несет  разработчик  программы  -  ведущий  специалист  по  физиче-
ской  культуре,  школьному   спорту   и   массовому   спорту   в   Администра-
ции   ЗАТО г.  Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль 

за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - веду-
щим специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спор-
ту 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 соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции её мероприятий;

д) предоставляет     по    запросам     сведения,    необходимые     для     про-
ведения

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 Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в 
нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей ре-
зультативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

к) организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за пер-
вый, второй и третий кварталы);

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необхо-

димую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе ре-
ализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготов-

ки годового отчета;
д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием 

в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» оценку эффективности 
реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляет управление 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпро-

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

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

всего:  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.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в при-

ложении № 2 к настоящей 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 из-
мерения

Источник информации О т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый год

Т е к у щ и й 
финансо-
вый год

Очередной 
финансо-
вый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2015 2016 2017 2018 2019
Цель подпрограммы: 
Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество посещений спортивных объектов человеко-
часов

Отчеты учреждений о выполнении му-
ниципального задания

Х 164 156 170 000 170 000 170 000

2. Количество мероприятий, проведенных в соот-
ветствии с “Календарным планом проведения 
официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск”

штук Отчеты учреждений о выполнении му-
ниципального задания

Х 128 130 128 128

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

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

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

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 условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 
М е р о п р и я т и е  1 . 1 . 
Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительное об-
служивание

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

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 рамках 
выполнения установлен-
ного учредителем муни-
ципального задания

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Мероприятие 2.1. Про-
ведение официаль-
ных  физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных мероприятий го-
родского округа ЗАТО 
Железногорск 

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

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 установленно-
го учредителем муни-
ципального 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 Обе-
спечение участия спор-
тивных сборных команд 
ЗАТО Железногорск в 
выездных спортивных 
соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах 
разного уровня: ведом-
ственного, муниципаль-
ного, регионального, 
всероссийского

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

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 вы-
ездных спортивных со-
ревнованиях и учебно-
тренировочных сборах 
разного уровня: ведом-
ственного, муниципаль-
ного, регионального, 
всероссийского - 50 
штук в год

Мероприятие 3.2 Приоб-
ретение оборудования и 
инвентаря, спортивной 
формы и обуви для обе-
спечения участия сбор-
ных команд ЗАТО Желез-
ногорск в спартакиадах 
Красноярского края 

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 1102 091000090 620 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 Приобретение оборудо-
вания и инвентаря, спор-
тивной формы и обуви 
для обеспечения уча-
стия сборных команд 
ЗАТО Железногорск в 
спартакиадах Красно-
ярского края: 

Задача 4: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Мероприятие 4.1 Ре-
монт открытой баскет-
больной площадки ста-
диона "Труд" (ул.Сверд-
лова, 1)

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 1102 0910000100 620 2 551 407,00 0,00 0,00 2 551 407,00 Выполнение работ по 
ремонту открытой ба-
скетбольной площад-
ки стадиона "Труд" (ул.
Свердлова, 1)

Мероприятие 4.2 Про-
ведение технического 
обслуживания и освиде-
тельствования опасного 
производственного объ-
екта "Буксировочная ка-
натная дорога-28" лыж-
ной базы "Снежинка"

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 1102 0910000110 620 444 080,00 0,00 0,00 444 080,00 Выполнение работ по 
техническому обслужи-
ванию и освидетель-
ствованию опасного 
производственного объ-
екта "Буксировочная ка-
натная дорога-28" лыж-
ной базы "Снежинка" 

Мероприятие 4.3. Ре-
монт кровли спортивного 
зала МБУ ДО «ДЮСШ по 
спортивным играм «Сме-
на» (ул.Ленина, 48А, по-
мещение 25)

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0703 0910000120 610 399 749,00 0,00 0,00 399 749,00 Выполнение работ по 
ремонту кровли спор-
тивного зала МБУ ДО 
«ДЮСШ по спортив-
ным играм «Смена» (ул.
Ленина, 48А, помеще-
ние 25)

Мероприятие 4.4. Укре-
пление материально-
технической базы му-
ниципального учрежде-
ния физической культу-
ры и спорта

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 1102 0910000140 620 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00 Приобретение запас-
ных частей для ремон-
та снегоуплотнитель-
ной машины "Ратрак", 
используемой для под-
готовки и эксплуатации 
горнолыжных склонов 
и лыжных трасс лыж-
ной базы "Снежинка", к 
зимнему периоду 2017-
2018 годов

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта (кикбоксинг); 
этап  совершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортивной 
подготовки, человек

4 4 4

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленно-
сти по месту проживания граждан

Нет Количество занятий, 
штука

3232*/2200** 3012*/2200** 3012*/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 мероприя-
тий, штука

26 24 24

Организация и проведение официальных спортивных ме-
роприятий

Уровни проведения соревнований:  
Муниципальные

Количество мероприя-
тий, штука

104 104 104

Организация мероприятий по подготовке спортивных сбор-
ных команд 

Уровни спортивных сборных команд:  
Спортивные сборные команды муни-
ципальных образований

Количество мероприя-
тий, штука

50 50 50

Проведение тестирования выполнения нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО

Нет Количество мероприя-
тий, 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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Мероприятие 4.5. Ре-
монт помещений пла-
вательного бассейна 
"Труд"

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 1102 0910000150 620 4 996 797,00 0,00 0,00 4 996 797,00 Выполнение работ по 
ремонту душевых, раз-
девальных и парильных 
помещений плаватель-
ного бассейна "Труд" 
в 2017 году (мужское и 
женское отделение) - в 
соответствии с предпи-
саниями надзорных ор-
ганов и на основании 
сметного расчета

Мероприятие 4.6. Расхо-
ды на создание новых и 
поддержку действующих 
спортивных клубов по 
месту жительства

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 1102 0910074180 620 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Создание новых и под-
держка действующих 
спортивных клубов по 
месту жительства граж-
дан - в рамках реали-
зации государственной 
программы "Развитие 
физической культуры и 
спорта"

Мероприятие 4.7. Со-
финансирование расхо-
дов на создание новых 
и поддержку действу-
ющих спортивных клу-
бов по месту житель-
ства граждан

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 1102 09100S4180 620 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 Создание новых и под-
держка действующих 
спортивных клубов по 
месту жительства граж-
дан - в рамках реали-
зации государственной 
программы "Развитие 
физической культуры и 
спорта"

Мероприятие 4.8. Ре-
монт помещения клу-
ба по месту жительства 
граждан "Силачи" (ул. 
Ленина, 47)

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 1102 0910000160 620 2 494 627,00 0,00 0,00 2 494 627,00 Выполнение работ по 
ремонту помещения клу-
ба по месту жительства 
граждан "Силачи" (ул. 
Ленина, 47)

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
Мероприятие 5.1 Ока-
зание содействия в ре-
ализации мероприятий 
по развитию физиче-
ской культуры и спорта в 
ЗАТО Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

Выполнение мероприя-
тий по развитию физи-
ческой культуры и спор-
та в ЗАТО Железно-
горск, запланирован-
ные муниципальной про-
граммой

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 240 402 807,00 393 307,00 393 307,00 1 189 421,00
009 1105 0910000060 850 500,00 10 000,00 10 000,00 20 500,00

Итого по подпрограм-
ме:

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

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. Железно-
горск

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 № 5 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-

горск»

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 му-
ниципальной про-
граммы, в рам-
ках которой реа-
лизуется подпро-
грамма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» (далее – программа)

Исполнители под-
программы 

-  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 обра-
зования детей в муниципальных образовательных органи-
зациях физкультурно-спортивной направлен-ности и раз-
витие детско-юношеского спорта в целях создания условий 
для подготовки спортивных сборных команд муниципально-
го образования и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд субъектов 
Российской Федерации.
Задачи:
1) Обеспечение предоставления дополнительного образова-
ния в муниципальных образовательных учреждениях дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной направлен-
ности и развитие детско-юношеского спорта;
2) Осуществление полномочий по присвоению спортив-
ных разрядов и квалификационных категорий спортив-
ных судей.

Показатели ре-
зультативности

1) Сохранность контингента учащихся объединений допол-
нительного образования от первоначального комплектова-
ния 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 чис-
ленности занимающихся в учреждении дополнительного об-
разования 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 
подпрограммы

2017 – 2019 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет всего:  269 854 601,09 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 – 267 664 501,09 рублей,
в том числе по годам:
в 2017 году – 93 991 191,09 рублей,
в 2018 году – 86 836 655,00 рублей,
в 2019 году – 86 836 655,00 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

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, 
а также контроль за реализацией ее мероприятий, осущест-
вляется разработчиком программы - ведущим специалистом 
по физической культуре, школьному спорту  и  массовому  
спорту  в  Администрации  ЗАТО г. Железногорск

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

работки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-

ниями законодательства федерального уровня.
Так,  согласно  п.п.13  ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том чис-
ле, относится:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением дополнительного обра-
зования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования, определен перечень полномочий органов местного само-
управления, в том числе:

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортив-
ных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-
селения;

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реа-
лизации комплекса ГТО;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными му-
ниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, феде-
ральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации.

В соответствии со ст.75 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ), допол-
нительное образование детей и взрослых направлено на формирование и раз-
витие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивиду-
альных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совер-
шенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Допол-
нительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявив-
ших выдающиеся способности.

Законом № 273-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления, в 
том числе, относятся:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением дополнительного обра-
зования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации);

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образователь-
ных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО 
Железногорск функционируют три детские юношеские спортивные школы, в 
том числе:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
В связи с чем, следует отметить, что в течение 2013-2015 годов система до-

полнительного образования физкультурно-спортивной направленности в ЗАТО Же-
лезногорск развивалось “волнообразно”. Численность детей менялась ежегодно: 
в 2013 году она составила 2360 человек, в 2014 году увеличилась до 2462 чело-
век, 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 модернизации имеющихся городских спортивных объ-
ектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и обору-
дования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для ра-
боты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населе-
ния, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориен-
тации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спор-
тивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские 
квалификационные категории по различным видам спорта;

4) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных 
моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-
методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

5) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической 
культуры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования детских юношеских спор-
тивных школ – в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и 
взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, фор-
мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и под-
держка одаренных детей.

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

Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Организация предоставления дополнительного образования детей в муни-

ципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направлен-
ности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта;

2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квали-
фикационных категорий спортивных судей.

Сроки реализации подпрограммы:  2017-2019 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2017-

2019 годов определены:
1) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образова-

ния от первоначального комплектования учреждения - не менее 80% в год,
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-

ющихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности - не менее 25% в год,

3) Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 еди-
ниц в год,

4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей 
- не менее 10 единиц в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 
приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
-  МАУ ДОД ДЮСШ «Юность»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством раз-

мещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд ЗАТО  Железногорск  и  нужд  иных  заказчиков,  субсидий  муни-
ципальным автономным  или  бюджетным  учреждениям,  субсидий  иным  юри-
дическим  лицам, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, реализа-
ции мер социальной поддержки и в иных формах в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Ответственность  за  достижение  целевых  показателей  и  показателей ре-
зультативности   подпрограммы,   а   также   конечных   результатов   её   реа-
лизации,  несет  разработчик  программы  -  ведущий  специалист  по  физиче-
ской  культуре,  школьному   спорту   и   массовому   спорту   в   Администра-
ции   ЗАТО г.  Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль 

за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - веду-
щим специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спор-
ту 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 соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает ежеквартальную и годовую отчетность и предоставляет ее 
в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в 
нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей ре-
зультативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

к) организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за пер-
вый, второй и третий кварталы);

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необхо-

димую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе ре-
ализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием 
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» оценку эффективности 
реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляет управление 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпро-

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

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

всего:  269 854 601,09 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 – 267 664 501,09 рублей,
в том числе по годам:
в 2017 году – 93 991 191,09 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 при-

ложении № 2 к настоящей подпрограмме.

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 О т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый год

Т е к у щ и й 
финансо-вый 
год

Очеред-ной 
ф и н а н с о -
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 объеди-
нений дополнительного образования от пер-
воначального комплектования учреждения

процент Отчеты учреждений о выполнении му-
ниципального задания

Х Х
не
менее
80

не
менее
80

не
менее
80

2. Доля спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимающихся в 
учреждении дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

процент Приказы Министерства спорта Крас-
ноярского края, распоряжения Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, ло-
кальные нормативные акты учреж-
дений

Х Х не менее 25 не менее 25 не менее 
25

3. Количество присвоенных спортивных раз-
рядов

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Х 302 н е  м е н е е 

300

не  менее 
300

не менее 
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 реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия ( в натуральном вы-
ражении)

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 созда-
ния условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации
Задача 1: Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности и развитие детско-юношеского спорта
Мероприятие 1.1. Оказа-
ние услуг (выполнение ра-
бот) учреждениями допол-
нительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0703 0920000010 610 55 574 085,84 51 540 313,00 51 540 313,00 158 654 711,84 Сохранность контингента уча-
щихся объединений дополни-
тельного образования от пер-
воначального комплектова-
ния учреждения - не менее 
80% в год, доля спортсменов-
разрядников, относитель-
но общей численности за-
нимающихся в учреждении 
дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной 
направленности - не менее 
25% в год. 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

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. Желез-
ногорск

009 0703 0920000020 610 772 564,00 0,00 0,00 772 564,00 Выполнение ремонтных работ 
помещений здания по ул. По-
селковая, д.50, пом.2 - в соот-
ветствии с предписаниями над-
зорных органов и на основании 
сметного расчета

Мероприятие 1.3. Софи-
нансирование расходов 
на приобретение спортив-
ного специализированно-
го оборудования, инвен-
таря, экипировки для за-
нятий физической куль-
турой и спортом лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья и ин-
валидов в муниципальных 
учреждениях дополнитель-
ного образования детей 
физкультурно-спортивной 
направленности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0703 09200S4360 620 3 840,00 0,00 0,00 3 840,00 Приобритение спортивного 
специализированного оборудо-
вания, инвентаря, экипировки 
для занятий физической куль-
турой и спортом лиц с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и инвалидов в муници-
пальных учреждениях допол-
нительного образования детей 
физкультурно-спортивной на-
правленности

Мероприятие 1.4. Органи-
зация оказания медицин-
ской помощи лицам, за-
нимающимся физической 
культурой и спортом

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0703 0920000030 610 643 623,25 0,00 0,00 643 623,25 Обеспечение проведения ме-
дицинского осмотра лиц, за-
нимающихся в детских юноше-
ских спортивных школах ЗАТО 
Железногорск, во II-ом полуго-
дии 2017 годаАдминистрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0703 0920000030 620 497 074,00 0,00 0,00 497 074,00
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Мероприятие 1.5. Обеспе-
чение безопасных и ком-
фортных условий функцио-
нирования учреждений до-
полнительного образова-
ния в области физической 
культуры и спорта

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0703 0920000040 610 50 232,00 0,00 0,00 50 232,00 Выполнение ремонта внутрен-
него пожарного водопрово-
да в помещении, расположен-
ном по адресу: ул. Ленина 48А, 
помещ. 25

Мероприятие 1.6. Финан-
совая поддержка учрежде-
ний, подготовивших спор-
тсменов, ставших члена-
ми спортивной сборной 
команды Красноярско-
го края

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0703 0920026540 610 1 752 206,00 0,00 0,00 1 752 206,00 Финансовая поддержка учреж-
дений, подготовивших спор-
тсменов, ставших членами 
спортивной сборной команды 
Красноярского края

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0703 0920026540 620 341 894,00 0,00 0,00 341 894,00

Мероприятие 1.7. Расхо-
ды на приобретение спор-
тивного специализирован-
ного оборудования, инвен-
таря, экипировки для за-
нятий физической культу-
рой и спортом лиц с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья и инвали-
дов в муниципальных ор-
ганизациях дополнитель-
ного образования детей 
физкультурно-спортивной 
направленности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0703 0920074360 620 96 000,00 0,00 0,00 96 000,00 Приобретение спортивного 
специализированного оборудо-
вания, инвентаря, экипировки 
для занятий физической куль-
турой и спортом лиц с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и инвалидов в муници-
пальных организациях допол-
нительного образования детей 
физкультурно-спортивной на-
правленности

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

Мероприятие 2.1. Осу-
ществление полномочий 
по присвоению спортив-
ных разрядов и квалифи-
кационных категорий спор-
тивных судей 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных спор-
тивных разрядов - не менее 300 
единиц в год; количество при-
своенных квалификационных 
категорий спортивных судей - 
не менее 10 единиц в год. 

Итого по подпрограмме: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х 0920000000 X 96 181 291,09 86 836 655,00 86 836 655,00 269 854 601,09

В том числе :

 ГРБС: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х 0920000000 X 96 181 291,09 86 836 655,00 86 836 655,00 269 854 601,09

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлет-
ворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития 
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

     Финансирование программы на 2017 – 2019 
годы составит 1 203 844 243,71 руб., в том числе 
за счет средств: 
федерального бюджета — 26 972 600,00 руб.,
том числе:
      2017 г. — 26 972 600,00 руб.,
      2018 г. — 0,00 руб.,
      2019 г. — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 214 720 700,00 руб.,
том числе:
      2017 г. — 120 565 400,00 руб.,
      2018 г. — 94 155 300,00 руб.,
      2019 г. — 0,00 руб.,
местный бюджет — 962 150 943,71 руб. в том числе:
      2017 г. — 392 502 480,71 руб.,
      2018 г. — 305 274 507,00 руб.,
      2019 г. — 264 373 956,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.

- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и 
иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими меропри-
ятий, в случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2017 – 2019 годы составит 
1 203 844 243,71 руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 26 972 600,00 руб.,
том числе:
      2017 г. — 26 972 600,00 руб.,
      2018 г. — 0,00 руб.,
      2019 г. — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 214 720 700,00 руб.,
том числе:
      2017 г. — 120 565 400,00 руб.,
      2018 г. — 94 155 300,00 руб.,
      2019 г. — 0,00 руб.,
местный бюджет — 962 150 943,71 руб. в том числе:
      2017 г. — 392 502 480,71 руб.,
      2018 г. — 305 274 507,00 руб.,
      2019 г. — 264 373 956,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.».
1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расходов 

по подпрограммам и отдельным мероприятиям» к муниципальной программе 
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. В приложении 3.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной програм-
ме «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в 
новой редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирова-
ния подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2017 – 2019 годы составит 
540 547 158,94 руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 195 577 100,00 руб.,
      в том числе:
      2017 г. — 101 421 800,00 руб.,
      2018 г. — 94 155 300,00 руб.,
      2019 г. — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 344 970 058,94 руб.,
      в том числе:
      2017 г. — 158 523 119,30 руб.,
      2018 г. — 102 950 100,64 руб.,
      2019 г. — 83 496 839,00 руб.

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансиро-
вания» изложить в новой редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и 
местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы соста-
вит 540 547 158,94 руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 195 577 100,00 руб.,
      в том числе:
      2017 г. — 101 421 800,00 руб.,
      2018 г. — 94 155 300,00 руб.,
      2019 г. — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 344 970 058,94 руб.,
      в том числе:
      2017 г. — 158 523 119,30 руб.,
      2018 г. — 102 950 100,64 руб.,
      2019 г. — 83 496 839,00 руб.

1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции (Приложение № 3).

1.6. В приложении 3.1 «Подпрограмма № 4 «Организация благоустройства 
территории» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к му-
ниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 4» изложить в 
новой редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2017 – 2019 годы составит 
287 776 742,51  руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 287 776 742,51 руб.,
      в том числе:
      2017 г. — 99 971 219,15 руб.,
      2018 г. — 97 454 406,36 руб.,
      2019 г. — 90 351 117,00 руб.

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансиро-
вания» изложить в новой редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местно-
го бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы соста-
вит 287 776 742,51  руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 287 776 742,51 руб.,
      в том числе:
      2017 г. — 99 971 219,15 руб.,
      2018 г. — 97 454 406,36 руб.,
      2019 г. — 90 351 117,00 руб.
1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организа-

ция благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

2. Управлению   делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросова) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на 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

29.11.2017                                      № 2051
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2017 № 2051
Приложение №1 к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы, содержание
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 

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

ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК" 

Наименование Код  бюджетной классификации Расходы ( руб.)
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

X X X 1200000000 X 540 040 480,71 399 429 807,00 264 373 956,00 1 203 844 243,71

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения"

X X X 1210000000 X 259 944 919,30 197 105 400,64 83 496 839,00 540 547 158,94

Проведение обследования и диагностика мостовых сооружений 
за счет средств муниципального дорожного фонда

X X X 1210000060 X 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 1210000060 X 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000060 X 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 04 09 1210000060 200 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000060 240 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00

Разработка комплексной схемы организации дорожного движе-
ния за счет средств муниципального дорожного фонда

X X X 1210000070 X 4 872 000,00 0,00 0,00 4 872 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 1210000070 X 4 872 000,00 0,00 0,00 4 872 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000070 X 4 872 000,00 0,00 0,00 4 872 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 04 09 1210000070 200 4 872 000,00 0,00 0,00 4 872 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000070 240 4 872 000,00 0,00 0,00 4 872 000,00

Ремонт ливневой канализации от колодца К792 по ул.Павлова 
до колодца К104 по ул.Молодёжная

X X X 1210000080 X 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 1210000080 X 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000080 X 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 04 09 1210000080 200 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000080 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств муниципального дорожного фонда

X X X 1210000130 X 67 250 000,00 0,00 0,00 67 250 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 1210000130 X 67 250 000,00 0,00 0,00 67 250 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000130 X 67 250 000,00 0,00 0,00 67 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 04 09 1210000130 200 67 250 000,00 0,00 0,00 67 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000130 240 67 250 000,00 0,00 0,00 67 250 000,00

Выполнение требований действующего законодательства в части 
обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

X X X 1210000160 X 731 044,30 0,00 0,00 731 044,30

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 1210000160 X 731 044,30 0,00 0,00 731 044,30

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000160 X 731 044,30 0,00 0,00 731 044,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 04 09 1210000160 200 731 044,30 0,00 0,00 731 044,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000160 240 731 044,30 0,00 0,00 731 044,30

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

X X X 1210075080 X 87 718 600,00 94 155 300,00 0,00 181 873 900,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 1210075080 X 87 718 600,00 94 155 300,00 0,00 181 873 900,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210075080 X 87 718 600,00 94 155 300,00 0,00 181 873 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 04 09 1210075080 200 87 718 600,00 94 155 300,00 0,00 181 873 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210075080 240 87 718 600,00 94 155 300,00 0,00 181 873 900,00

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

X X X 1210075090 X 13 703 200,00 0,00 0,00 13 703 200,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 1210075090 X 13 703 200,00 0,00 0,00 13 703 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210075090 X 13 703 200,00 0,00 0,00 13 703 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 04 09 1210075090 200 13 703 200,00 0,00 0,00 13 703 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210075090 240 13 703 200,00 0,00 0,00 13 703 200,00

Софинансирование расходов на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения муниципальных рай-
онов, городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

X X X 12100S5080 X 83 496 839,00 102 950 100,64 83 496 839,00 269 943 778,64

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 12100S5080 X 83 496 839,00 102 950 100,64 83 496 839,00 269 943 778,64

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S5080 X 83 496 839,00 102 950 100,64 83 496 839,00 269 943 778,64
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 04 09 12100S5080 200 83 496 839,00 102 950 100,64 83 496 839,00 269 943 778,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S5080 240 83 496 839,00 102 950 100,64 83 496 839,00 269 943 778,64

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств муниципального дорожного фонда

X X X 12100S5090 X 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 12100S5090 X 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S5090 X 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 04 09 12100S5090 200 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S5090 240 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения"

X X X 1220000000 X 1 844 580,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 584 580,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

X X X 1220000010 X 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 1220000010 X 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 009 05 03 1220000010 X 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 05 03 1220000010 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1220000010 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного 
движения в ЗАТО Железногорск"

X X X 1220000020 X 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 1220000020 X 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000020 X 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 01 13 1220000020 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000020 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по без-
опасности дорожного движения

X X X 1220000030 X 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 1220000030 X 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000030 X 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 01 13 1220000030 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000030 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей X X X 1220000040 X 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 1220000040 X 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000040 X 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1220000040 800 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1220000040 850 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспе-
чение безопасного участия детей в дорожном движении

X X X 1220073980 X 104 700,00 0,00 0,00 104 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 X X 1220073980 X 104 700,00 0,00 0,00 104 700,00

Общее образование 734 07 02 1220073980 X 104 700,00 0,00 0,00 104 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 07 02 1220073980 600 104 700,00 0,00 0,00 104 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 1220073980 610 59 760,00 0,00 0,00 59 760,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 1220073980 620 44 940,00 0,00 0,00 44 940,00
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Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повы-
шение безопасности дорожного движения, за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

X X X 1220074920 X 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 1220074920 X 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1220074920 X 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 04 09 1220074920 200 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1220074920 240 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Софинансирование расходов на проведение мероприятий, на-
правленных на обеспечение безопасного участия детей в до-
рожном движении

X X X 12200S3980 X 3 830,00 0,00 0,00 3 830,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 X X 12200S3980 X 3 830,00 0,00 0,00 3 830,00

Общее образование 734 07 02 12200S3980 X 3 830,00 0,00 0,00 3 830,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

734 07 02 12200S3980 600 3 830,00 0,00 0,00 3 830,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 12200S3980 610 2 656,00 0,00 0,00 2 656,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 12200S3980 620 1 174,00 0,00 0,00 1 174,00
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, на-
правленных на повышение безопасности дорожного движения 
за счет средств муниципального дорожного фонда

X X X 12200S4920 X 70 850,00 0,00 0,00 70 850,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 12200S4920 X 70 850,00 0,00 0,00 70 850,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12200S4920 X 70 850,00 0,00 0,00 70 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 04 09 12200S4920 200 70 850,00 0,00 0,00 70 850,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12200S4920 240 70 850,00 0,00 0,00 70 850,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

X X X 1230000000 X 132 025 333,30 103 500 000,00 89 156 000,00 324 681 333,30

Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в 
целях заключения договора об организации регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам по результатам открытого конкурса, на терри-
тории ЗАТО Железногорск

X X X 1230000010 X 89 156 000,00 0,00 0,00 89 156 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 1230000010 X 89 156 000,00 0,00 0,00 89 156 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000010 X 89 156 000,00 0,00 0,00 89 156 000,00
Иные бюджетные ассигнования 009 04 08 1230000010 800 89 156 000,00 0,00 0,00 89 156 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 04 08 1230000010 810 89 156 000,00 0,00 0,00 89 156 000,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд X X X 1230000020 X 39 869 333,30 0,00 0,00 39 869 333,30
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 1230000020 X 39 869 333,30 0,00 0,00 39 869 333,30

Транспорт 009 04 08 1230000020 X 39 869 333,30 0,00 0,00 39 869 333,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 04 08 1230000020 200 39 869 333,30 0,00 0,00 39 869 333,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230000020 240 39 869 333,30 0,00 0,00 39 869 333,30

Проведение обследования пассажиропотоков на территории 
ЗАТО Железногорск

X X X 1230000030 X 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 1230000030 X 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000030 X 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 04 08 1230000030 200 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230000030 240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам

X X X 1230000040 X 0,00 103 500 000,00 89 156 000,00 192 656 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 1230000040 X 0,00 103 500 000,00 89 156 000,00 192 656 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000040 X 0,00 103 500 000,00 89 156 000,00 192 656 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 04 08 1230000040 200 0,00 103 500 000,00 89 156 000,00 192 656 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230000040 240 0,00 103 500 000,00 89 156 000,00 192 656 000,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" X X X 1240000000 X 99 971 219,15 97 454 406,36 90 351 117,00 287 776 742,51
Содержание сетей уличного освещения X X X 1240000010 X 54 371 909,15 47 859 866,00 47 859 866,00 150 091 641,15
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 1240000010 X 54 371 909,15 47 859 866,00 47 859 866,00 150 091 641,15

Благоустройство 009 05 03 1240000010 X 54 371 909,15 47 859 866,00 47 859 866,00 150 091 641,15
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 05 03 1240000010 200 20 253 994,29 19 215 000,00 19 215 000,00 58 683 994,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000010 240 20 253 994,29 19 215 000,00 19 215 000,00 58 683 994,29

Иные бюджетные ассигнования 009 05 03 1240000010 800 34 117 914,86 28 644 866,00 28 644 866,00 91 407 646,86
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 03 1240000010 810 34 117 914,86 28 644 866,00 28 644 866,00 91 407 646,86

Содержание прочих объектов благоустройства X X X 1240000020 X 16 283 935,00 13 275 876,00 13 275 876,00 42 835 687,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 1240000020 X 16 283 935,00 13 275 876,00 13 275 876,00 42 835 687,00

Благоустройство 009 05 03 1240000020 X 16 283 935,00 13 275 876,00 13 275 876,00 42 835 687,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 05 03 1240000020 200 471 322,50 186 000,00 186 000,00 843 322,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000020 240 471 322,50 186 000,00 186 000,00 843 322,50

Иные бюджетные ассигнования 009 05 03 1240000020 800 15 812 612,50 13 089 876,00 13 089 876,00 41 992 364,50
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 03 1240000020 810 15 812 612,50 13 089 876,00 13 089 876,00 41 992 364,50

Благоустройство мест массового отдыха населения X X X 1240000030 X 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 1240000030 X 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Благоустройство 009 05 03 1240000030 X 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 05 03 1240000030 200 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000030 240 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 
без разрешений, срок действия которых не истек

X X X 1240000060 X 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 1240000060 X 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Благоустройство 009 05 03 1240000060 X 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 05 03 1240000060 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000060 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий общего пользования X X X 1240000070 X 28 789 380,00 35 892 669,36 28 789 380,00 93 471 429,36
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 1240000070 X 28 789 380,00 35 892 669,36 28 789 380,00 93 471 429,36

Благоустройство 009 05 03 1240000070 X 28 789 380,00 35 892 669,36 28 789 380,00 93 471 429,36
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 05 03 1240000070 200 28 789 380,00 35 892 669,36 28 789 380,00 93 471 429,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000070 240 28 789 380,00 35 892 669,36 28 789 380,00 93 471 429,36

Разработка проектно-сметной документации на благоустройство 
общественного пространства в рамках проекта "Формирование 
комфортной городской среды на 2018 год"

X X X 1240000100 X 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 1240000100 X 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Благоустройство 009 05 03 1240000100 X 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 05 03 1240000100 200 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000100 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Подпрограмма "Формирование современной городской сре-
ды на 2017 год"

X X X 1250000000 X 46 254 428,96 0,00 0,00 46 254 428,96

Благоустройство территории общего пользования в пос. Под-
горный

X X X 1250000010 X 80 965,96 0,00 0,00 80 965,96

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 1250000010 X 80 965,96 0,00 0,00 80 965,96

Благоустройство 009 05 03 1250000010 X 80 965,96 0,00 0,00 80 965,96
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 05 03 1250000010 200 80 965,96 0,00 0,00 80 965,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1250000010 240 80 965,96 0,00 0,00 80 965,96

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 
благоустройству, направленных на формирование комфорт-
ной городской среды

X X X 12500L5550 X 457 163,00 0,00 0,00 457 163,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 12500L5550 X 457 163,00 0,00 0,00 457 163,00

Жилищное хозяйство 009 05 01 12500L5550 X 304 776,00 0,00 0,00 304 776,00
Иные бюджетные ассигнования 009 05 01 12500L5550 800 304 776,00 0,00 0,00 304 776,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 01 12500L5550 810 304 776,00 0,00 0,00 304 776,00

Благоустройство 009 05 03 12500L5550 X 152 387,00 0,00 0,00 152 387,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 05 03 12500L5550 200 152 387,00 0,00 0,00 152 387,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 12500L5550 240 152 387,00 0,00 0,00 152 387,00

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, на-
правленных на формирование современной городской среды

X X X 12500R5550 X 45 716 300,00 0,00 0,00 45 716 300,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 X X 12500R5550 X 45 716 300,00 0,00 0,00 45 716 300,00

Жилищное хозяйство 009 05 01 12500R5550 X 30 477 600,00 0,00 0,00 30 477 600,00
Иные бюджетные ассигнования 009 05 01 12500R5550 800 30 477 600,00 0,00 0,00 30 477 600,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 01 12500R5550 810 30 477 600,00 0,00 0,00 30 477 600,00

Благоустройство 009 05 03 12500R5550 X 15 238 700,00 0,00 0,00 15 238 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 05 03 12500R5550 200 15 238 700,00 0,00 0,00 15 238 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 12500R5550 240 15 238 700,00 0,00 0,00 15 238 700,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2017 № 2051

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2017
год

2018
год

2019
год

Итого на период

Муниципальная
программа

Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск

всего 540 040 480,71 399 429 807,00 264 373 956,00 1 203 844 243,71

      в том числе:
      федеральный бюджет 26 972 600,00 0,00 0,00 26 972 600,00
      краевой бюджет 120 565 400,00 94 155 300,00 0,00 214 720 700,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 392 502 480,71 305 274 507,00 264 373 956,00 962 150 943,71

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местно-
го значения

всего 259 944 919,30 197 105 400,64 83 496 839,00 540 547 158,94
      в том числе:
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 101 421 800,00 94 155 300,00 0,00 195 577 100,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 158 523 119,30 102 950 100,64 83 496 839,00 344 970 058,94

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движе-
ния на дорогах общего пользования мест-
ного значения

всего 1 844 580,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 584 580,00
      в том числе:
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 399 900,00 0,00 0,00 399 900,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 1 444 680,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 184 680,00

Подпрограмма 3 Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения

всего 132 025 333,30 103 500 000,00 89 156 000,00 324 681 333,30
      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 132 025 333,30 103 500 000,00 89 156 000,00 324 681 333,30

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории всего 99 971 219,15 97 454 406,36 90 351 117,00 287 776 742,51
      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 99 971 219,15 97 454 406,36 90 351 117,00 287 776 742,51

Подпрограмма 5 Формирование современной городской сре-
ды на 2017 год

всего 46 254 428,96 0,00 0,00 46 254 428,96
      в том числе:
      федеральный бюджет 26 972 600,00 0,00 0,00 26 972 600,00
      краевой бюджет 18 743 700,00 0,00 0,00 18 743 700,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 538 128,96 0,00 0,00 538 128,96

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2017 № 2051

Приложение № 2 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОСущЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ОТНОшЕНИИ АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпро граммно -
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017
год

2018
год

2019
год

Итого на период

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог
Расходы на содержание 
автомобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210075080 240 87 718 600,00 94 155 300,00 0,00 181 873 900,00 Средства бюджета 
Красноярского края 
на содержание до-
рог общего пользо-
вания местного зна-
чения (проезжей ча-
сти, тротуаров, озе-
ленения дорог)

Софинансирование рас-
ходов на содержание ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения муниципальных 
районов, городских окру-
гов, городских и сельских 
поселений за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 12100S5080 240 83 496 839,00 102 950 100,64 83 496 839,00 269 943 778,64 Местные средства 
на содержание до-
рог общего пользо-
вания местного зна-
чения (проезжей ча-
сти, тротуаров, озе-
ленения дорог)

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог
Строительство внутрик-
вартального проезда пр. 
Ленинградский - ул. Ца-
ревского за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000050 410 0,00 0,00 0,00 0,00 Разработка проектно-
сметной докумен-
тации в целях обе-
спечения транспорт-
ной инфраструктурой 
многоквартирной за-
стройки

Проведение обследова-
ния и диагностика мосто-
вых сооружений за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000060 240 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00 Выполнение требо-
ваний действующе-
го законодательства: 
проведение обсле-
дования и диагности-
ки мостов на терри-
тории ЗАТО Желез-
ногорск

Разработка комплексной 
схемы организации до-
рожного движения за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000070 240 4 872 000,00 0,00 0,00 4 872 000,00 Выполнение требо-
ваний действующе-
го законодательства: 
разработка проекта 
КСОДД

Ремонт ливневой кана-
лизации от колодца К792 
по ул.Павлова до колодца 
К104 по ул.Молодёжная

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000080 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Восстановление ра-
ботоспособности 
сети ливневой ка-
нализация в районе 
стационара КБ-51

Ремонт автомобильных  
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000130 240 67 250 000,00 0,00 0,00 67 250 000,00 Ремонт асфальто-
бетонного покрытия 
дорог общего поль-
зования (ул. Ленина, 
ул. Красноярская,  ул. 
Транзитная, ул. Заго-
родная)
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Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2017 № 2051

Приложение № 2 к подпрограмме
«Организация благоустройства территории»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОРГАНИЗАЦИЯ бЛАГОуСТРОйСТВА 
ТЕРРИТОРИИ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, 

СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017

год
2018
год

2019
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: организация благоустройства территории

Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города

Содержание сетей 
уличного освещения

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 05 03 1240000010 240 20 253 994,29 19 215 000,00 19 215 000,00 58 683 994,29 Обслуживание 131 км 
сетей уличного осве-
щения, 5816 светиль-
ников, 91 светофор-
ных установок,175 до-
рожных знаков с под-
светкой, 118 пунктов 
питания

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 05 03 1240000010 810 34 117 914,86 28 644 866,00 28 644 866,00 91 407 646,86

Содержание про-
чих объектов благоу-
стройства

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 05 03 1240000020 240 471 322,50 186 000,00 186 000,00 843 322,50 Содержание пляжей 
г. Железногорск, пос. 
Подгорный, спасатель-
ной станции, гидротех-
нических сооружений, 
городских часов, обще-
ственных туалетовАдминистра-

ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 05 03 1240000020 810 15 812 612,50 13 089 876,00 13 089 876,00 41 992 364,50

Благоустройство мест 
массового отдыха на-
селения

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 05 03 1240000030 240 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00 Содержание и текущий 
ремонт скамей, урн, 
содержание фонтана 
пл. Королева

Резерв средств на со-
финансирование ме-
роприятий по краевым 
программам в рамках 
подпрограммы "Орга-
низация благоустрой-
ства территории"

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

801 05 03 1240000040 870 0,00 0,00 0,00 0,00 X

Демонтаж, хранение 
или в необходимых 
случаях уничтожение 
рекламных конструк-
ций, установленных 
и (или) эксплуатируе-
мых без разрешений, 
срок действия которых 
не истек

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 05 03 1240000060 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 X

Содержание терри-
торий общего поль-
зования

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 05 03 1240000070 240 28 789 380,00 35 892 669,36 28 789 380,00 93 471 429,36 Содержание тротуа-
ров и озеленения тер-
риторий общего поль-
зования

Капитальный ремонт 
элементов Площади 
Ленина

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 05 03 1240000090 240 0,00 0,00 0,00 0,00 Ремонт облицовки па-
мятника В.И. Лени-
ну (предусмотрено в 
программе на 2018-
2020 годы)

Разработка проектно-
сметной документа-
ции на благоустрой-
ство общественного 
пространства в рам-
ках проекта "Форми-
рование комфортной 
городской среды на 
2018 год"

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 05 03 1240000100 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 Разработка дизайн 
проекта благоустрой-
ства пешеходной части 
ул. Ленна на участке от 
ул. Парковая до ул. Со-
ветская

Итого по подпро-
грамме:

Х Х Х 124000000 Х 99 971 219,15 97 454 406,36 90 351 117,00 287 776 742,51 Х

         в том числе:

         ГРБС 1: Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

Х Х 124000000 Х 99 971 219,15 97 454 406,36 90 351 117,00 287 776 742,51 Х

         ГРБС 2: Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г. Железно-
горск

Х Х 124000000 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Выполнение требований 
действующего законода-
тельства в части обеспе-
чения безопасности до-
рожного движения за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210000160 240 731 044,30 0,00 0,00 731 044,30 Выполнение пред-
писания № 82 от 
12.12.2016 и №62 от 
13.06.2017 ОГИБДД 
МУ МВД России по 
ЗАТО г. Железно-
горск

Расходы на капитальный 
ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 1210075090 240 13 703 200,00 0,00 0,00 13 703 200,00 Субсидия из бюд-
жета Красноярского 
края на реботм до-
рог общего пользо-
вания местного зна-
чения

Софинансирование рас-
ходов на капитальный ре-
монт и ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 04 09 12100S5090 240 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00 Софинансирование 
субсидий из бюд-
жета Красноярского 
края на ремонт до-
рог общего пользо-
вания местного зна-
чения

Итого по подпрограмме: X X X 1210000000 X 259 944 919,30 197 105 400,64 83 496 839,00 540 547 158,94 X
         в том числе:
         ГРБС 1: Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

X X 1210000000 Х 259 944 919,30 197 105 400,64 83 496 839,00 540 547 158,94 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

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 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие 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 ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе разбивка 
по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы

общий объем финансирования программы – 
1 079 193 015,25 руб., в том числе по годам: 
2017 год – 419 068 563,25 руб., в том числе:
407 339 053,25 руб. за счет средств местного бюд-
жета;
10 408 600,00 руб. за счет средств федерально-
го бюджета;
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 бюд-
жета;
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 бюд-
жета;
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 ис-
точники фи-
нансирова-
ния подпро-
граммы на 
период дей-
ствия под-
программы 
с указанием 
на источники 
финансиро-
вания по го-
дам реализа-
ции подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджет-
ных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
211 716 375,00 руб., из них по годам:
2017 год – 88 838 359,00 руб., в том числе:
88 664 559,00 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 211 716 375,00 

руб., из них по годам:
2017 год – 88 838 359,00 руб., в том числе:
88 664 559,00 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 финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-
рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 563 779 532,25 
руб., из них по годам:
2017 год – 217 955 548,25 руб., в том числе
206 399 838,25  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

».

5.2. 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 563 779 532,25 

руб., из них по годам:
2017 год – 217 955 548,25 руб., в том числе
206 399 838,25  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 годам 
реализации подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, фе-
дерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 284 417 
111,00 руб., из них по годам:
2017 год – 105 646 657,00 руб., в том числе
105 646 657,00 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 284 417 111,00 

руб., из них по годам:
2017 год – 105 646 657,00 руб., в том числе
105 646 657,00 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

29.11.2017                                      № 2053
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 29.11.2017 № 2053
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 пе-
риод

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 0800000000 Х 419 068 563,25 330 062 226,00 3 3 0  0 6 2 
226,00

1  0 7 9  1 9 3 
015,25

Подпрограмма "Культурное наследие" Х Х Х 0810000000 Х 88 838 359,00 61 439 008,00 61 439 008,00 211 716 375,00
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
Культура 733 08 01 0810000030 Х 5 538 858,54 0,00 0,00 5 538 858,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0810000030 600 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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 08 01 0810000040 200 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0810000050 600 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00
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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 51 574 579,00 43 835 635,00 43 835 635,00 139 245 849,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000060 Х 51 574 579,00 43 835 635,00 43 835 635,00 139 245 849,00
Культура 733 08 01 0810000060 Х 51 574 579,00 43 835 635,00 43 835 635,00 139 245 849,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0810000060 600 51 574 579,00 43 835 635,00 43 835 635,00 139 245 849,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000060 610 51 574 579,00 43 835 635,00 43 835 635,00 139 245 849,00
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

Х Х Х 0810000070 Х 24 177 623,00 17 603 373,00 17 603 373,00 59 384 369,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000070 Х 24 177 623,00 17 603 373,00 17 603 373,00 59 384 369,00
Культура 733 08 01 0810000070 Х 24 177 623,00 17 603 373,00 17 603 373,00 59 384 369,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0810000070 600 24 177 623,00 17 603 373,00 17 603 373,00 59 384 369,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000070 610 24 177 623,00 17 603 373,00 17 603 373,00 59 384 369,00
Обеспечение безопасных и комфортных условий функцио-
нирования учреждений культуры: МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им. 
М. Горького

Х Х Х 0810000100 Х 1 210 073,46 0,00 0,00 1 210 073,46

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000100 Х 1 210 073,46 0,00 0,00 1 210 073,46
Культура 733 08 01 0810000100 Х 1 210 073,46 0,00 0,00 1 210 073,46
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0810000100 600 1 210 073,46 0,00 0,00 1 210 073,46

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000100 610 1 210 073,46 0,00 0,00 1 210 073,46
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 08100L5190 600 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 08100R5190 600 173 800,00 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 08100S5190 600 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 217 955 548,25 172 911 992,00 1 7 2  9 1 1 

992,00
563 779 532,25

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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 01 13 0820000090 200 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0820000110 600 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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 08 01 0820000120 200 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0820000120 600 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 67 620 449,00 57 597 825,00 57 597 825,00 182 816 099,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000130 Х 67 620 449,00 57 597 825,00 57 597 825,00 182 816 099,00
Культура 733 08 01 0820000130 Х 67 620 449,00 57 597 825,00 57 597 825,00 182 816 099,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0820000130 600 67 620 449,00 57 597 825,00 57 597 825,00 182 816 099,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000130 610 67 620 449,00 57 597 825,00 57 597 825,00 182 816 099,00
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы-
ми учреждениями

Х Х Х 0820000140 Х 76 228 192,00 71 023 643,00 71 023 643,00 218 275 478,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000140 Х 76 228 192,00 71 023 643,00 71 023 643,00 218 275 478,00
Культура 733 08 01 0820000140 Х 76 228 192,00 71 023 643,00 71 023 643,00 218 275 478,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0820000140 600 76 228 192,00 71 023 643,00 71 023 643,00 218 275 478,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000140 610 76 228 192,00 71 023 643,00 71 023 643,00 218 275 478,00
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха Х Х Х 0820000150 Х 38 723 209,00 35 877 524,00 35 877 524,00 110 478 257,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000150 Х 38 723 209,00 35 877 524,00 35 877 524,00 110 478 257,00
Культура 733 08 01 0820000150 Х 38 723 209,00 35 877 524,00 35 877 524,00 110 478 257,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0820000150 600 38 723 209,00 35 877 524,00 35 877 524,00 110 478 257,00

Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0820000150 620 38 723 209,00 35 877 524,00 35 877 524,00 110 478 257,00
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0820000170 600 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0820000180 600 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 08200L5580 600 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 08200R5580 600 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 105 646 657,00 89 385 227,00 89 385 227,00 284 417 111,00

Обеспечение реализации муниципальной программы Х Х Х 0830000020 Х 13 252 922,00 6 611 695,00 6 611 695,00 26 476 312,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830000020 Х 13 252 922,00 6 611 695,00 6 611 695,00 26 476 312,00
Культура 733 08 01 0830000020 Х 13 252 922,00 6 611 695,00 6 611 695,00 26 476 312,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

733 08 01 0830000020 100 12 398 753,00 5 757 526,00 5 757 526,00 23 913 805,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 733 08 01 0830000020 110 12 398 753,00 5 757 526,00 5 757 526,00 23 913 805,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

733 08 01 0830000020 200 854 169,00 854 169,00 854 169,00 2 562 507,00

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 дополни-
тельного образования в области культуры

Х Х Х 0830000030 Х 88 183 735,00 82 773 532,00 82 773 532,00 253 730 799,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830000030 Х 88 183 735,00 82 773 532,00 82 773 532,00 253 730 799,00
Дополнительное образование детей 733 07 03 0830000030 Х 88 183 735,00 82 773 532,00 82 773 532,00 253 730 799,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 07 03 0830000030 600 88 183 735,00 82 773 532,00 82 773 532,00 253 730 799,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0830000030 610 88 183 735,00 82 773 532,00 82 773 532,00 253 730 799,00
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 08 01 0830000040 200 210 000,00 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0830000050 600 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 в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

009 01 13 0840000010 100 4 370 590,00 4 370 590,00 4 370 590,00 13 111 770,00

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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 01 13 0840000010 200 2 249 959,00 1 950 409,00 1 950 409,00 6 150 777,00

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

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 0840000010 800 7 450,00 5 000,00 5 000,00 17 450,00
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

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2017 № 2053

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй  МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ,  В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы
2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" Всего                    419 068 563,25 330 062 226,00 330 062 226,00 1 079 193 015,25
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
местный бюджет    407 339 053,25 330 062 226,00 330 062 226,00 1 067 463 505,25
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего                    88 838 359,00 61 439 008,00 61 439 008,00 211 716 375,00
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
местный бюджет    88 664 559,00 61 439 008,00 61 439 008,00 211 542 575,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество" Всего                    217 955 548,25 172 911 992,00 172 911 992,00 563 779 532,25
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
местный бюджет    206 399 838,25 172 911 992,00 172 911 992,00 552 223 822,25
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия"

Всего                    105 646 657,00 89 385 227,00 89 385 227,00 284 417 111,00
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    105 646 657,00 89 385 227,00 89 385 227,00 284 417 111,00
внебюджетные  источники                 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
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2017 № 2053

Приложение № 2 к подпрограмме
«Культурное наследие»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации 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 вы-
полнение работ библи-
отекой

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000060 610 51 574 579,00 43 835 635,00 43 835 635,00 139 245 849,00 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 здания 
МБУК ЦГБ им. М. Горько-
го по ул. Крупской, 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 озеленение 
территории

1.4. Разработка дизайн-
проекта. Обследование 
и разработка проектно-
сметной документации 
по объекту библиотека 
№ 6 (ул. Ленина, д.3) для 
проведения капитально-
го ремонта

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000050 610 1 106 925,00 0,00 0,00 1 106 925,00

1.5. Софинансирование 
расходов на поддержку 
отрасли культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 08100L5190 610 1 400,00 0,00 0,00 1400,00

1.6. Софинансирование 
расходов на поддержку 
отрасли культуры

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 вы-
полнение работ музейно-
выставочным центром

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000070 610 24 177 623,00 17 603 373,00 17 603 373,00 59 384 369,00 Количество посетителей 
составит не менее 105 тыс. 
человек

2.2 Капитальный ремонт 
здания МБУК МВЦ по ул. 
Свердлова, 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 капитально-
го ремонта

2.3. Обеспечение без-
опасных и комфортных 
условий функциониро-
вания учреждений куль-
туры: МБУК МВЦ, МБУК 
ЦГБ им. М. Горького

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000100 610 1 210 073,46 0,00 0,00 1 210 073,46 Благоустройство террито-
рии, огнезащитная обработ-
ка кровли здания МБУК МВЦ 
(ул. Свердлова, 49а); уста-
новка пешеходных ограж-
дений, капитальный ремонт 
козырька главного входа 
здания, установка дорож-
ных шлагбаумов на подъ-
езде к филиалу МБУК ЦГБ 
(ул. Курчатова,11)

Итого по подпрограмме: Х X X 0810000000 X 88 838 359,00 61 439 008,00 61 439 008,00 211 716 375,00
В том числе:
ГРБС 1 МКУ «Управле-

ние культуры»
733 X 0810000000 X 83 838 359,00 61 439 008,00 61 439 008,00 206 716 375,00
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Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации подпрограмм-
ного мероприятия  (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период 

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 молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск  Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2017 № 2053

Приложение № 2 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

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 «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000140 610 76 228 192,00 71 023 643,00 71 023 643,00 218 275 478,00 Количество обще-
городских и массо-
вых мероприятий 
составит не менее 
225 ед.

1.2 Оказание услуг и вы-
полнение работ парком 
культуры и отдыха

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000150 620 38 723 209,00 35 877 524,00 35 877 524,00 110 478 257,00 Количество посе-
тителей составит 
не менее 501 тыс. 
чел.

1.3. Приобретение звуко-
вого оборудования

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000170 610 2 239 000,00 0,00 0,00 2 239 000,00

1.4. Обеспечение безопас-
ных и комфортных условий 
функционирования учреж-
дений культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

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 досу-
га». Входная группа

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

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 учрежде-
ниями театрального ис-
кусства

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000130 610 67 620 449,00 57 597 825,00 57 597 825,00 182 816 099,00 Количество посетите-
лей составит не ме-
нее 126,5 тыс. чел.

2.2. Софинансирование 
расходов на обеспечение 
развития и укрепления 
материально-технической 
базы муниципальных до-
мов культуры, поддерж-
ку творческой деятельно-
сти муниципальных теа-
тров в городах с числен-
ностью населения до 300 
тысяч человек

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 08200L5580 610 1 155 569,00 0,00 0,00 1 155 569,00

2.3. Обеспечение раз-
вития  и  укрепления 
материально-технической 
базы муниципальных до-
мов культуры, поддерж-
ка творческой деятельно-
сти муниципальных теа-
тров в городах с числен-
ностью населения до 300 
тысяч человек

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

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 проведения 
праздников на территории 
ЗАТО Железногорск

Администра-
ция  ЗАТО г. 
Железногорск

009 0113 0820000090 240 12 057 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 28 883 000,00 Обеспечение прове-
дения не менее 36 
мероприятий

 4.2 Капитальный ремонт 
объектов МАУК ПКиО им. 
С.М. Кирова

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 0801 0820000120 240 3 729 749,97 0,00 0,00 3 729 749,97 Завершение капи-
тального ремонта 
здания Танцевально-
концертного зала – 
проведение отделки 
входной группы, ги-
дроизоляция фунда-
мента, утепление цо-
коля, выполнение от-
мостки вокруг зда-
ния, благоустройство 
и озеленение тер-
ритории

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000120 620 1 993 024,00 0,00 0,00 1 993 024,00

Итого по подпрограмме: Х X X 0820000000 X 217 955 548,25 172  911 992,00 172  911 992,00 563 779 532,25
В том числе:
ГРБС 1 МКУ «Управ-

ление куль-
туры»

733 X 0820000000 X 202 168 798,28 164 498 992,00 164 498 992,00 531 166 782,28

ГРБС 2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 X 0820000000 X 15 786 749,97 8 413 000,00 8 413 000,00 32 612 749 97,97

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2017 № 2053

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Наименование  програм-
мы, подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации 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: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры 

 1.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ учрежде-
ниями дополнительного 
образования в области 
культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0703 0830000030 610 88 183 735,00 82 773 532,00 82 773 532,00 253 730 799,00 Число обучающихся соста-
вит 6,681 тыс. человек

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»

2.1 Обеспечение реа-
лизации муниципальной 
программы

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0830000020 110 12 398 753,00 5 757 526,00 5 757 526,00 23 913 805,00

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, обобще-
нию и анализу инфор-
мации о качестве оказа-
ния услуг организация-
ми культуры

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0801 0830000040 240 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00 Проведение независимой 
оценки качества оказа-
ния услуг 7 учреждений 
культуры

2 . 3 .  Ма териально -
техническое оснащение

МКУ «Управле-
ние культуры»

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 Централизованной 
бухгалтерии

733 0801 0830000050 620 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Итого по подпрограмме: Х Х Х 0830000000 105 646 657,00 89 385 227,00 89 385 227,00 284 417 111,00

В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0830000000 Х 105 436 657,00 89 385 227,00 89 385 227,00 284 207 111,00

ГРБС 2 Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0801 0830000040 240 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО  Железногорск»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе  1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск»:

1.1.1. Строку 1.5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муни-
ципальной программы» изложить в следующей редакции:

1.5 Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск.
Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на 
территории ЗАТО Железногорск

1.1.2. Строку 1.8 «Перечень целевых показателей и показателей результатив-
ности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам 
ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (прило-
жение 1, 2 к настоящему паспорту)» изложить в следующей редакции:

1.8 Перечень целевых показате-
лей и показателей резуль-
тативности муниципальной 
программы с расшифров-
кой плановых значений по 
годам ее реализации, значе-
ния целевых показателей на 
долгосрочный период (при-
ложение 1, 2 к настоящему 
паспорту)

Перечень целевых показателей и показате-
лей результативности муниципальной про-
граммы с расшифровкой плановых значе-
ний по годам ее реализации, значения це-
левых показателей на долгосрочный пери-
од утвержден в приложении 1,2 к Паспор-
ту муниципальной программы

1.1.3. Строку 1.10 «Информация по ресурсному обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации программы» изложить в новой редакции:

1.10 Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

Всего – 274983606,00 рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2017 год – 136377730,00 рублей;
- 2018 год – 69302938,00 рублей;
- 2019 год – 69302938,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

 
1.1.4. Строку 1.11 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной про-

граммы» изложить в новой редакции:

1.11

Ожидаемые 
результаты 
реализации
муниципаль-
ной програм-
мы

- Увеличение доходов от использования муниципально-
го имущества на 2,7%;
- Удельный вес площадей арендного фонда Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по до-
говорам аренды, в общей площади  объектов арендно-
го фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, к 
началу 2020 г. составит 97,0%;
- Удельный вес объектов недвижимого имущества Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фон-
да), на которые зарегистрировано право муниципаль-
ной собственности, в общем количестве объектов не-
движимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск (нежилого фонда) к началу 2020 года со-
ставит 74,0 %;
-  Будет обеспечена сохранность и надлежащее со-
держание имущества Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск;
- Будет произведен капитальный ремонт 3  объектов Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск;
- Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, за 2017 - 2019 
годы составит 241,29 га.

1.2. В разделе 2 «Характеристика текущего состояния сферы управления муни-
ципальной собственностью, основные показатели и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы»:

-  абзац : «Для решения задач в области территориального планирования 
земель ЗАТО Железногорск, в целях эффективного использования земельных 
ресурсов, Администрации ЗАТО г.Железногорск необходимо разработать ге-
неральный план ЗАТО Железногорск до 2040 года, который позволит обеспе-
чить устойчивое развитие территории ЗАТО Железногорск при осуществлении 
градостроительной деятельности, выполнить работы по подготовке проектов 
планировки и проектов межевания, что, в свою очередь, увеличит количество 
земельных участков, предоставляемых по договорам аренды, для размещения 
объектов капитального строительства.» исключить.

- в последнем абзаце последнее предложение исключить.
1.3. В разделе 3 «Приоритеты и цели социально - экономического разви-

тия в сфере управления муниципальной собственностью, описание основных 
целей и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы управле-
ния муниципальной собственностью и планируемые макроэкономические по-
казатели по итогам реализации муниципальной программы» последний аб-
зац исключить.

1.4. В разделе 4 «Прогноз и описание конечных результатов муниципальной 
программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уров-
ня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной 
безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и 
потребностей в сфере управления муниципальной собственностью»:

- в п. 1 слова «на 4,2%» заменить словами «на 2,7% по сравнению с сопоста-
вимыми доходами 2016 г. (без учета разовых платежей по НО РАО)»;

- в п. 2. слова «составит 76,0%» заменить словами «составит 74,0%»;
- в п. 3 слова «составит 98,5%» заменить словами «составит 97,0%»;
- в п. 4 слова «составит 75 га» заменить словами «составит 241,29 га»
- п. 7 исключить.

1.5. В разделе 6 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов»:

- третий абзац исключить;
- в п. 1.2 слова «составит 76,0%» заменить словами «составит 74,0%»;
- в п. 1.3 слова «составит 98,5%» заменить словами «составит 97,0%»;
- в п. 2,2 слова «составит 75 га» заменить словами «составит 241,29 га»;
- п. 3, п. 3.1 исключить.
1.6. В разделе 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-

ке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источни-
ков финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджета и 
иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприя-
тий, в случае участия в реализации муниципальной программы» слова 

«составят 284053064,36 рубля» заменить словами «составят 274983606,00 
рублей», слова «2017  год – 145447188,36  рублей» заменить словами «2017 
год – 136377730,00 рублей».

1.7. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, 
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, 
согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 4 к настоящему постановлению

1.11. В Приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом ЗАТО Железногорск»: 

1.11.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку 1.7 «Объемы и ис-
точники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы 
с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограм-
мы»  изложить в новой редакции:

1.7. Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Общий объем финансирования составляет 236287730,36 
рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2017 год –  123907212,36 рублей;
2018 год – 56190259,00 рублей;
2019 год – 56190259,00 рублей.
   Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
   Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.11.2. В подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение подпрограммы 1) с указанием источников финансирова-
ния» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы 1» слова «составляет 236715027,36 
рубля» заменить словами «составляет 236287730,36 рублей», слова «2017 год – 
124334509,36 рублей» заменить словами «2017 год - 123907212,36 рублей». 

1.11.3. Приложение № 1 к подпрограмме «Управление объектами Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно При-
ложению № 5 к настоящему постановлению

1.11.4. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно При-
ложению № 6 к настоящему постановлению.

1.12. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом ЗАТО Железногорск»:

1.12.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку 1.7 «Объемы и ис-
точники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы 
с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограм-
мы»  изложить в новой редакции:

1.7. Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 
38695875,64 рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2017 год – 12470517,64 рублей;
2018 год – 13112679,00 рублей;
2019 год – 13112679,00 рублей.
   Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
   Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.12.2. В подразделе 2.5 «Оценка социально-экономической эффективно-
сти» слова «вовлечение в хозяйственный оборот 75 га» заменить на слова «во-
влечение в хозяйственный оборот 241,29 га».

1.12.3.  В подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы 1) с указанием источни-
ков финансирования» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы 1» слова 
«составляет 39338037,00 рубля» заменить словами «составляет 38695875,64 
рублей», слова «2017 год – 13112679,00 рублей» заменить словами «2017 год 
- 12470517,64 рублей». 

1.12.4. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие земельных отношений 
на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно При-
ложению № 7 к настоящему постановлению.

1.12.5. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие земельных отношений 
на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно При-
ложению № 8 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение № 5 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» исключить.

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 первого 
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

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

29.11.2017                                       № 2050
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1752 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМ ИМущЕСТВОМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1 к  постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск

от _____29.11.___2017 №___2050_____
Приложение № 1  к паспорту муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№   
п/п Цели,     задачи,    показатели Единица из-

мерения
Вес показа-
теля  

Источник  инфор-
мации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1    Цель:1. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1     Доходы  от ис-
пользования муниципального  имущества 
ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

руб. х

ведомственная от-
четность

88173085,96 84549510,54 89350000,00 90600000,00 88310000,00

Целевой показатель 2
Площадь земельных   участков,       пре-
доставленных для строительства
(ежегодно)

га х

ведомственная от-
четность

29,50 30 191,29 25 25

1.1
Задача 1.    Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1.1.1. Доходы от аренды муниципального  иму-
щества ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

Руб. 0,2 ведомственная от-
четность 39212470,28 34382667,50 32000000,00 32000000,00 32000000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.2. Удельный вес площадей  арендного фон-

да Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск, переданных по договорам арен-
ды, в общей площади  объектов аренд-
ного фонда Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск
(ежегодно)

% 0,2

Реестр муници-
пальной собствен-
ности ЗАТО Желез-
ногорск 97,1 93,5 95,0 96,0 97,0
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1.1.3. Удельный вес объектов недвижимого 
имущества Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск (нежилого фонда), на ко-
торые зарегистрировано право муници-
пальной собственности, в общем коли-
честве объектов недвижимого имущества 
Муниципальной казны  ЗАТО Железно-
горск (нежилого фонда) (ежегодно)

% 0,2

Реестр муници-
пальной собствен-
ности ЗАТО Желез-
ногорск

72,2 72,0 72,5 73,0 74,0

1.2
Задача 2.  Эффективное управление и рациональное использование  земель на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1.2.1 Доходы от аренды земельных участ-
ков (ежегодно) руб. 0,2 ведомственная от-

четность
48960615,68 50166843,04 57350000,00 58600000,00 56310000,00

1.2.2. Площадь  земельных   участков,        пре-
доставленных для строительства
(ежегодно) 

га 0,2 ведомственная от-
четность

29,50 30 191,29 25 25

в том числе: для жилищного строи-
тельства:
(ежегодно)

га ведомственная от-
четность

6,30 4,79 3 3 3

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

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2017 № 2050

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЕ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№  
п/п Цели, целевые показатели

Единица 
измере-
ния

2015 год 2016 год 2017 год
Плановый период Долгосрочный период по годам

2018 год 2019 год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

1.1.

Целевой показатель 1.
Доходы от использования му-
ниципального  имущества ЗАТО 
Железногорск
(ежегодно)

руб.

88173085,96 84549510,54 89350000,00 90600000,00 88310000,00 87850000,00 88000000,00 88000000,00 88000000,00 88000000,00 88000000,00 88000000,00 88000000,00

1.2.

Целевой показатель 2.
Площадь земельных участков, 
предоставленных для стро-
ительства
(ежегодно)

га

29,5 30 191,29 25,0 25,0 32,0 25 25 25 25 25 25 25

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

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 29.11.017 № 2050

Приложение №1 к муниципальной программе
"Управление муниципальным имуществом 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 муниципальным иму-
ществом ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1400000000 Х 136 377 730,00 69 302 938,00 69 302 938,00 274 983 606,00

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1410000000 Х 123 907 212,36 56 190 259,00 56 190 259,00 236 287 730,36

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

Х Х Х 1410000010 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1410000010 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000010 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 01 13 1410000010 200 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000010 240 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества Х Х Х 1410000020 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1410000020 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000020 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 01 13 1410000020 200 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000020 240 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества Х Х Х 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 01 13 1410000030 200 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000030 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Содержание муниципального жилого фонда, в том числе 
взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

Х Х Х 1410000040 Х 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1410000040 Х 2 688 192,00 2 688 192,00 2 688 192,00 8 064 576,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000040 Х 2 688 192,00 2 688 192,00 2 688 192,00 8 064 576,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 01 13 1410000040 200 2 688 192,00 2 688 192,00 2 688 192,00 8 064 576,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000040 240 2 688 192,00 2 688 192,00 2 688 192,00 8 064 576,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000040 Х 7 592 908,00 7 592 908,00 7 592 908,00 22 778 724,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000040 Х 7 592 908,00 7 592 908,00 7 592 908,00 22 778 724,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

162 01 13 1410000040 200 7 592 908,00 7 592 908,00 7 592 908,00 22 778 724,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000040 240 7 592 908,00 7 592 908,00 7 592 908,00 22 778 724,00

Организация содержания и сохранности объектов Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск, свободных от прав тре-
тьих лиц

Х Х Х 1410000050 Х 16 863 286,73 15 555 464,00 15 555 464,00 47 974 214,73

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1410000050 Х 16 555 464,00 15 555 464,00 15 555 464,00 47 666 392,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000050 Х 16 555 464,00 15 555 464,00 15 555 464,00 47 666 392,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

009 01 13 1410000050 100 2 302 586,00 2 302 586,00 2 302 586,00 6 907 758,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 1410000050 110 2 302 586,00 2 302 586,00 2 302 586,00 6 907 758,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 01 13 1410000050 200 14 252 878,00 13 252 878,00 13 252 878,00 40 758 634,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000050 240 14 252 878,00 13 252 878,00 13 252 878,00 40 758 634,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000050 Х 307 822,73 0,00 0,00 307 822,73

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000050 Х 307 822,73 0,00 0,00 307 822,73

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

162 01 13 1410000050 200 307 822,73 0,00 0,00 307 822,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000050 240 307 822,73 0,00 0,00 307 822,73

Организация содержания и сохранности арендного фон-
да Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе 
взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

Х Х Х 1410000060 Х 20 924 927,47 20 274 294,00 20 274 294,00 61 473 515,47

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1410000060 Х 20 082 921,47 19 432 288,00 19 432 288,00 58 947 497,47

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000060 Х 20 082 921,47 19 432 288,00 19 432 288,00 58 947 497,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

009 01 13 1410000060 100 7 144 836,66 6 948 106,00 6 948 106,00 21 041 048,66

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 1410000060 110 7 144 836,66 6 948 106,00 6 948 106,00 21 041 048,66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 01 13 1410000060 200 12 938 084,81 12 484 182,00 12 484 182,00 37 906 448,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000060 240 12 938 084,81 12 484 182,00 12 484 182,00 37 906 448,81

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000060 Х 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000060 Х 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

162 01 13 1410000060 200 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000060 240 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Организация содержания и сохранности объектов Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск (переданных в аренду не-
жилых помещений в многоквартирных домах), в том числе 
оплата коммунальных услуг, расходов, необходимых для обе-
спечения надлежащего содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме

Х Х Х 1410000070 Х 6 322 580,20 0,00 0,00 6 322 580,20

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1410000070 Х 6 322 580,20 0,00 0,00 6 322 580,20

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000070 Х 6 322 580,20 0,00 0,00 6 322 580,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 01 13 1410000070 200 6 322 580,20 0,00 0,00 6 322 580,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000070 240 6 322 580,20 0,00 0,00 6 322 580,20

Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 Х Х Х 1410000080 Х 4 200 000,00 0,00 0,00 4 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1410000080 Х 4 200 000,00 0,00 0,00 4 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000080 Х 4 200 000,00 0,00 0,00 4 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 01 13 1410000080 200 4 200 000,00 0,00 0,00 4 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000080 240 4 200 000,00 0,00 0,00 4 200 000,00

Уплата административных штрафов и прочих платежей Х Х Х 1410000110 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1410000110 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000110 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1410000110 800 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Исполнение судебных актов 009 01 13 1410000110 830 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Ремонт объектов муниципальной казны Х Х Х 1410000130 Х 2 672 703,00 0,00 0,00 2 672 703,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1410000130 Х 2 672 703,00 0,00 0,00 2 672 703,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000130 Х 2 672 703,00 0,00 0,00 2 672 703,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 01 13 1410000130 200 2 672 703,00 0,00 0,00 2 672 703,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000130 240 2 672 703,00 0,00 0,00 2 672 703,00

Приобретение жилых помещений в муниципальную собствен-
ность ЗАТО Железногорск по договору участия в долевом стро-
ительстве в целях распоряжения помещениями в соответствии 
с муниципальными правовыми актами

Х Х Х 1410000140 Х 52 000 000,00 0,00 0,00 52 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1410000140 Х 52 000 000,00 0,00 0,00 52 000 000,00

Жилищное хозяйство 009 05 01 1410000140 Х 52 000 000,00 0,00 0,00 52 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

009 05 01 1410000140 400 52 000 000,00 0,00 0,00 52 000 000,00

Бюджетные инвестиции 009 05 01 1410000140 410 52 000 000,00 0,00 0,00 52 000 000,00

Софинансирование доли расходов на проведение капитально-
го ремонта дворовой территории, проездов к дворовой терри-
тории многоквартирных домов, за помещения, находящихся в 
собственности ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1410000190 Х 57 403,00 0,00 0,00 57 403,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000190 Х 57 403,00 0,00 0,00 57 403,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000190 Х 57 403,00 0,00 0,00 57 403,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

162 01 13 1410000190 200 57 403,00 0,00 0,00 57 403,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000190 240 57 403,00 0,00 0,00 57 403,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1410000210 Х 8 177 111,96 7 671 301,00 7 671 301,00 23 519 713,96

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000210 Х 8 177 111,96 7 671 301,00 7 671 301,00 23 519 713,96

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000210 Х 8 177 111,96 7 671 301,00 7 671 301,00 23 519 713,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

162 01 13 1410000210 100 8 176 981,00 7 671 301,00 7 671 301,00 23 519 583,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

162 01 13 1410000210 120 8 176 981,00 7 671 301,00 7 671 301,00 23 519 583,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

162 01 13 1410000210 200 130,96 0,00 0,00 130,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000210 240 130,96 0,00 0,00 130,96

Подпрограмма "Развитие земельных отношений на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1420000000 Х 12 470 517,64 13 112 679,00 13 112 679,00 38 695 875,64

Организация и проведение работ по землеустройству Х Х Х 1420000010 Х 1 233 238,00 2 721 838,00 2 721 838,00 6 676 914,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1420000010 Х 1 233 238,00 2 721 838,00 2 721 838,00 6 676 914,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1420000010 Х 1 233 238,00 2 721 838,00 2 721 838,00 6 676 914,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 04 12 1420000010 200 1 233 238,00 2 721 838,00 2 721 838,00 6 676 914,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 12 1420000010 240 1 233 238,00 2 721 838,00 2 721 838,00 6 676 914,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию 
земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1420000020 Х 11 237 279,64 10 390 841,00 10 390 841,00 32 018 961,64

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1420000020 Х 11 237 279,64 10 390 841,00 10 390 841,00 32 018 961,64

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1420000020 Х 11 237 279,64 10 390 841,00 10 390 841,00 32 018 961,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

009 01 13 1420000020 100 8 779 406,00 8 756 925,00 8 756 925,00 26 293 256,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 1420000020 110 8 779 406,00 8 756 925,00 8 756 925,00 26 293 256,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

009 01 13 1420000020 200 2 455 523,64 1 633 066,00 1 633 066,00 5 721 655,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1420000020 240 2 455 523,64 1 633 066,00 1 633 066,00 5 721 655,64

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1420000020 800 2 350,00 850,00 850,00 4 050,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1420000020 850 2 350,00 850,00 850,00 4 050,00

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

Приложение № 4  к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2017 № 2050

Приложение № 2 к муниципальной программе 
 «Управление муниципальным имуществом  ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 год 2018 год 2019 год Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная
программа

 
Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск

Всего                    136 377 730,00 69 302 938,00 69 302 938,00 274 983 606,00
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    136 377 730,00 69 302 938,00 69 302 938,00 274 983 606,00
внебюджетные  источники                  0,00  0,00  0,00 0,00

Подпрограмма 1  Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск

Всего                    123 907 212,36 56 190 259,00 56 190 259,00 236 287 730,36
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    123 907 212,36 56 190 259,00 56 190 259,00 236 287 730,36
внебюджетные  источники                  0,00  0,00  0,00  0,00

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории 

ЗАТО Железногорск
Всего                    12 470 517,64 13 112 679,00 13 112 679,00 38 695 875,64

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    12 470 517,64 13 112 679,00 13 112 679,00 38 695 875,64 
внебюджетные  источники                  0,00  0,00  0,00  0,00

Руководитель КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА 
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Приложение № 5  к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11. 2017 № 2050

Приложение № 1 к подпрограмме
«Управление  объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
№ 
п/п Цель, показатели результативности  

Единица 
измере-
ния

Источник  инфор-
мации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Цель подпрограммы:  Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1. Доходы от аренды муниципального имущества (ежегодно) руб. ведомственная  
отчетность 39212470,28 34382667,50 32000000,00 32000000,00 32000000,00

2.

Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в 
общей площади  объектов арендного фонда Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск (ежегодно)

%

Р е е с т р 
муниципаль-ной 
собственности 
ЗАТО Железно-
горск 

97,1 93,5 95,0 96,0 97,0

3.

Удельный вес объектов недвижимого имущества Муници-
пальной казны  ЗАТО Железногорск (нежилого фонда),  на 
которые зарегистрировано право муниципальной собствен-
ности, в общем количестве объектов недвижимого имуще-
ства Муниципальной казны  ЗАТО Железногорск (нежило-
го фонда) (ежегодно)

%

Р е е с т р 
муниципаль-ной 
собственности 
ЗАТО Железно-
горск

72,2 72,0 72,5 73,0 74,0

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

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 29.11.2017 № 2050

Приложение № 2 к подпрограмме
"Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпро граммно -
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Мероприятие  1.1. Инвен-
таризация и паспортизация 
объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск и 
бесхозяйных объектов

 Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000010 240 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00 Постановка объектов 
казны и бесхозяй-
ных объектов на го-
сударственный када-
стровый учет, реги-
страция права соб-
ственности

Мероприятие 1.2. Обеспече-
ние приватизации муници-
пального имущества

 Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000020 240 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00 Приватизация 30 
объектов Муници-
пальной казны

Мероприятие 1.3. Оценка ры-
ночной стоимости муници-
пального имущества

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000030 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00 Заключение 330 до-
говоров аренды и 
купли-продажи му-
ниципального иму-
щества

Задача 2.Проведение мероприятий  по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление кон-
троля за использованием муниципального имушества
Мероприятие 2.1. Содержа-
ние муниципального жилого 
фонда, в том числе взносы 
на капитальный ремонт об-
щего имущества в много-
квартирном доме 

Х Х Х 1410000040 Х 10281100,00 10281100,00 10281100,00 30843300,00 Содаржание в над-
лежащем состоянии 
муниципального жи-
лого фонда

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000040 240 2688192,00 2688192,00 2688192,00 8 064 576,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000040 240 7592908,00 7 592 908,00 7 592 908,00 22 778 724,00

Мероприятие 2.2 Организа-
ция содержания и сохран-
ности  объектов Муници-
пальной казны ЗАТО Желез-
ногорск, свободных от прав 
третьих лиц

Х Х Х 1410000050 Х 16 863 286,73 15 555 464,00 15 555 464,00 47 974 214,73 Содержание  объек-
тов Муниципальной 
казны ЗАТО Желез-
ногорск, свободных 
от прав третьих лиц,  
в надлежащем техни-
ческом состоянии 

 Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000050 240 14 252 878,00 13 252 878,00 13 252 878,00 40 758 634,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000050 110 2 302 586,00 2 302 586,00 2 302 586,00 6 907 758,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000050 240 307 822,73 0,00 0,00 307 822,73

Мероприятие 2.3. Уплата ад-
министративных штрафов  и 
прочих платежей

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 14100000110 830 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 Исполнение судеб-
ных актов РФ

Мероприятие 2.4. Организа-
ция содержания и сохранно-
сти объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железно-
горск (переданных в аренду 
нежилых помещений в мно-
гоквартирных домах), в том 
числе оплата коммунальных 
услуг, расходов, необходи-
мых для обеспечения надле-
жащего содержания общего 
имущества в многоквартир-
ном доме

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000070 240 6 322 580,20 0,00 0,00 6 322 580,20 Содержиние аренду-
емых нежилых поме-
щений в многоквар-
тирных жилых домах 
в надлежащем техни-
ческом состоянии.

Задача 3:             Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью
 Мероприятие 3.1 Руковод-
ство и управление в сфере 
установленных функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограм-
мы "Управление объектами 
Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск" 

Х Х Х 1410000210 Х 8 177 111,96 7 671 301,00 7 671 301,00 23 519 713,96
КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000210 120 8 176 981,00 7 671 301,00 7 671 301,00 23 519 583,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000210 240 130,96 0,00 0,00 130,96

Мероприятие  3.2 Органи-
зация содержания и сохран-
ности арендного фонда Му-
ниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, в том числе 
взносы на капитальный ре-
монт общего имущества в 
многоквартирном доме 

Х Х Х 1410000060 Х 20 924 927,47 20 274 294,00 20 274 294,00 61 473 515,47
КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000060 240 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00 Повышение качества 
обслуживания, улуч-
шение  технического 
состояния  арендного 
фонда  Муниципаль-
ной казны, обеспече-
ние сохранности объ-
ектов казны 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000060 110 7 144 836,66 6 948 106,00 6 948 106,00 21 041 048,66

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000060 240 12 938 084,81 12 484 182,00 12 484 182,00 37 906 448,81

Мероприятие 3.3. Капиталь-
ный ремонт здания по ул. 
Свердлова, 32

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000080 240 4 200 000,00 0,00 0,00 4 200 000,00 Будет отремонтиро-
вано 3 объекта Муни-
ципальной казны

Мероприятие 3.4. Ремонт 
объектов муниципальной 
казны

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000130 240 2 672 703,00 0,00 0,00 2 672 703,00

Мероприятие 3.5.  Предо-
ставление жилых помеще-
ний по договорам социаль-
ного найма гражданам, со-
стоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых по-
мещениях

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0501 1410000140 410 52 000 000,00 0,00 0,00 52 000 000,00 Будут приобрете-
ны жилые помеще-
ния общей площадью 
1485,0 кв.м.

Мероприятие 3.6. Софинан-
сирование доли расходов на 
проведение капитального ре-
монта дворовой территории, 
проездов к дворовой терри-
тории многоквартирных до-
мов, за помещения, находя-
щиеся в собственности ЗАТО 
Железногорск

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000190 240 57 403,00 0,00 0,00 57 403,00 Будет осуществле-
но софинансирова-
ние ремонта дворо-
вых территории, про-
ездов к дворовым 
территориям мно-
гоквартирных жи-
лых домов, за муни-
ципальные помеще-
ния общей площадью 
11087,5 кв.м

Итого по подпрограмме Х Х 1410000000 Х 123 907 212,36 56 190 259,00 56 190 259,00 236 287 730,36
в том числе:
ГРБС 1 КУМИ Админи-

страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000000 Х 16 977 251,69 16 106 215,00 16 106 215,00 49 189 681,69

ГРБС 2 Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х 1410000000 Х 106 929 960,67 40 084 044,00 40 084 044,00 187 098 048,67

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

Приложение № 7 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от___29.11.____2017 № _2050_____
Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие земельных 

отношений на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица изме-
рения

Источники информации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
1. Доходы от аренды 

земельных  участков   (ежегодно)
рубли ведомственная отчетность 48960615,68 50166843,04 57350000,00 58600000,00 56310000,00

2 Площадь земельных участков, предостав-
ленных для строительства  
(ежегодно)

га ведомственная отчетность
29,50 30 191,29 25 25

2.1 в том числе:
- для жилищного  
строительства 
(ежегодно)

га ведомственная отчетность
6,30 4,79 3 3 3

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

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2017 № 2050

Приложение № 2 к подпрограмме
"Развитие земельных отношений

на территории ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммно-
го мероприятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1: Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена. 
Мероприятие 1.1 Органи-
зация и проведение работ 
по землеустройству 

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0412 1420000010 240 1 233 238,00 2 721 838,00 2 721 838,00 6 676 914,00 вовлечение в хозяйственный 
оборот 241,29 га земель, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности и земель, го-
сударственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена

Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железно-
горск
Мероприятие 2.1 Оказа-
ние содействия в реа-
лизации мероприятий по 
развитию земельных от-
ношений на территории 
ЗАТО Железногорск

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1420000020 110 8 779 406,00 8 756 925,00 8 756 925,00 26 293 256,00 Неналоговые доходы бюдже-
та от арендной платы за зем-
лю к началу 2020 года выра-
стут на 7,1 % 

009 0113 1420000020 240 2 455 523,64 1 633 066,00 1 633 066,00 5 721 655,64
009 0113 1420000020 850 2 350,00 850,00 850,00 4 050,00

Х Х Х 1420000020 Х 11 237 279,64 10 390 841,00 10 390 841,00 32 018 961,64

Итого по подпрограмме: Х Х Х 1420000000 Х 12 470 517,64 13 112 679,00 13 112 679,00 38 695 875,64
В том числе: 
ГРБС 1 Администра -

ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х 1420000000 Х 12 470 517,64 13 112 679,00 13 112 679,00 38 695 875,64

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017                                      № 2069
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй 
ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2022 ГОДы» 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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», Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в целях формирования современной городской среды и 
обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

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

ного образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2018 года.

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069

1. ПАСПОРТ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Наименование 
муниципальной 
программы

Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы (далее – Программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный за-
кон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный приори-
тетный проект «Формирование комфортной городской среды», Приказ 
Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды в рамках реализации приоритетного проек-
та «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы", 
Устав ЗАТО Железногорск постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»

Р а зрабо т чи к 
муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства»

Перечень под-
программ и от-
дельных меро-
приятий муни-
ципальной про-
граммы

В реализации Программы подпрограммы не выделяются.
Отдельные мероприятия Программы:
- Обеспечение системной работы административной ко-
миссии, рассматривающей дела о нарушении Правил бла-
гоустройства;
- Расходы на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству, направленных на формирование современной го-
родской среды;
- Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
по благоустройству, направленных на формирование ком-
фортной городской среды;
- Благоустройство объектов недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- Осуществление постоянной работы Общественной комис-
сии по развитию городской среды с организацией инфор-
мативности населения ЗАТО Железногорск о ходе реализа-
ции этапов Программы.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Повышение качества и комфорта городской среды на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Обеспечение формирования единого облика муници-
пального образования;
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов 
благоустройства на территории муниципального образова-
ния, включая объекты, находящиеся в частной собственно-
сти и прилегающие к ним территории;
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоу-
стройству территории муниципального образования.

Перечень целе-
вых показате-
лей и показа-
телей результа-
тивности муни-
ципальной про-
граммы с рас-
шифровкой пла-
новых значений 
по годам ее ре-
ализации, зна-
чения целевых 
показателей на 
долгосрочный 
период 

Целевые показатели:
1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дво-
ровых территорий  в муниципальном образовании, проценты.
2. Доля благоустроенных  общественных территорий муниципально-
го образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных 
территорий), проценты.

Показатели результативности:
- Количество дел, в области благоустройства, рассматриваемых адми-
нистративной комиссией;
- Количество дворовых территорий  муниципального образования, шт.;
- Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью осве-
щенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разны-
ми группами населения, малыми архитектурными формами, шт.;
- Площадь дворовых территорий  муниципального образования, кв.м.;
- Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещен-
ных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными 
группами населения, малыми архитектурными формами, кв.м.;
- Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади 
дворовых территорий в муниципальном образовании, проценты;
- Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на терри-
тории муниципального образования, тыс. чел.;
- Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благо-
устроенными дворовыми территориями на территории муниципально-
го образования, тыс. чел.;
- Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоу-
строенными дворовыми территориями в общей численности населения 
в муниципальном образовании, проценты;
- Количество общественных территорий муниципального образо-
вания (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных терри-
торий), шт.;
- Количество благоустроенных общественных территорий муници-
пального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, 
иных территорий), шт.;
- Площадь общественных территорий муниципального образования (пло-
щадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий), кв.м.;
- Площадь благоустроенных общественных территорий муниципально-
го образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных 
территорий), кв.м.;
- Доля площади благоустроенных общественных территорий муници-
пального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, 
иных территорий), проценты;
- Количество соглашений Администрации ЗАТО г. Железногорск, за-
ключенных с юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) и земельных участков 
за счет средств указанных юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, ед.;
- Количество предложений, поступивших по итогам общественного об-
суждения проекта Программы, ед.;
- Количество участников отбора предложений по благоустройству обще-
ственного пространства, размещенных  на официальном сайте Админи-
страции ЗАТО Железногорск в сети «Интернет», ед.;
- Количество совещаний общественной комиссии по развитию го-
родской среды, ед.
Показатели результативности приведены в приложении № 1 к па-
спорту Программы.
Значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в 
приложении № 2 к паспорту Программы.

Этапы и сроки 
реализации
муниципальной 
программы

Сроки реализации Программы - 2018-2022 годы. 2018 год 
– 1 этап, 2019 год – 2 этап, 2020 год – 3 этап 2021  год – 4 
этап, 2022 год – 5 этап.
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Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финанси-
рования по го-
дам реализации 
программы

Финансирование программы на 2018 – 2022 годы составит 
44 635 050,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета — 43 362 900,00  рублей,
внебюджетных источников – 0,00 рублей, 
местный бюджет -  1 272 150,00 рублей,
том числе по годам:
краевой бюджет:
      2018 г. — 43 362 900,00  рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
      2021 г. — 0,00 рублей,
      2022 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет:
      2018 г. — 1 272 150,00 рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
      2021 г. — 0,00 рублей,
      2022 г. — 0,00 рублей.

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации муни-
ципальной про-
граммы

Своевременная и в полном объеме реализация Программы 
позволит обеспечить комплексный подход к благоустрой-
ству территории ЗАТО Железногорск и повышению качества 
и комфорта городской среды на территории ЗАТО Железно-
горск, благоустройству общественных территорий и терри-
торий многоквартирных жилых домов, а так же повышение 
уровня благоустройства ЗАТО Железногорск

Перечень объ-
ектов недвижи-
мого имущества 
муниципальной 
собственности 
ЗАТО Железно-
горск, подлежа-
щих строитель-
ству ,  рекон-
струкции, тех-
ническому пе-
ревооружению 
или приобре-
тению

Выполнение работ (оказание услуг) по строительству, рекон-
струкции, техническому перевооружению или приобретению 
в рамках данной программы не рассматривается

2. Характеристика текущего состояния благоустройства территории ЗАТО Же-
лезногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации Программы

Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, 
направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и 
доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях. 

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нор-
мам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. 
Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по 
благоустройству дворовых территорий и общественных пространств (устройство 
детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набереж-
ных, озеленение территорий, устройство наружного освещения). 

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, раз-
работки муниципальной программы, содержащей мероприятия по благоустрой-
ству территорий. Основные принципы Программы:

- Общественное участие. Общественная комиссия, созданная Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск, контролирует реализацию настоящей программы, 
согласует отчеты, принимает работы. В состав общественной комиссии включа-
ются представители политических и общественных партий и движений. Соглас-
но данного принципа осуществляются обязательное общественное обсуждение, 
утверждение настоящей Программы, концепций и дизайн-проектов объектов бла-
гоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граж-
дан на подачу предложений по объектам для включения в Программу, подробное 
информирование обо всех этапах реализации Программы.

- Системный подход. Реализация приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» осуществляется на территориях всех муниципальных 
образований Красноярского края и Российской Федерации с численностью на-
селения более 1000 человек, в рамках которого муниципальными образованиями 
разрабатываются и реализуются программы «Формирование современного го-
родской среды на 2018-2022 годы». В целях реализации принципа системности 
подхода в рамках формирования и реализации Программы осуществляется ин-
вентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, обществен-
ных и дворовых территорий, формирование графика проведение благоустройства 
дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участ-
ков) частной собственности.

- Все начинается с дворов. Дворовые территорию включаются в Програм-
му только по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий в 
Программу является софинансирование собственников в размере не менее 2% от 
сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт 
проездов, освещение, скамейки, урны) и 20% от сметной стоимости по дополни-
тельному перечню работ по благоустройству (оборудование детской площадки, 
оборудование спортивной площадки).  При благоустройстве двора учитывается 
принцип безбарьерности для маломобильных групп населения. 

- Создание общественного пространства. На основании инвентаризации об-
щественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование 
плана благоустройства до 2022 неблагоустроенных или нуждающихся в дальней-
шем развитии  общественных зон. 

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной террито-
рии. При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организу-
ются и проводятся мероприятия для жителей, с их непосредственным участием 
(посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание бла-
гоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, соглас-
но условия реализации Программы, закрепляются за жильцами многоквартирных 
домов, территории которых были благоустроены.

- Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоя-
щей Программы создаются условия для привлечения молодых архитекторов, сту-
дентов ВУЗов к разработке дизайн-проектов благоустройства дворов и обществен-
ных пространств соответствующего функционального назначения. 

В последнее время на территории ЗАТО Железногорск большое внимание уде-
ляется вопросам благоустройства городской среды, так помимо осуществления 
регулярных работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования, террито-
рий общего пользования. В 2016 году были выполнены работы по: 

- ремонту 80 дворовых территорий, ремонту ливневой канализации во дворе 
жилого дома № 3 по ул. Октябрьская,

- обустройству пешеходного перехода через пр. Курчатова в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми для доступности объектов транспортной инфра-
структуры маломобильными категориями граждан,

- 8 пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреж-
дений, оборудованы светофорами Т.7, искусственными неровностями, пешеход-
ными ограждениями,

- выполнены работы по благоустройству Аллеи воинской славы,
- выполнен локальный ремонт тротуаров центральных дорог города.
В 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование ком-

фортной городской среды», выполнены работы по:
- благоустройству 73-х дворовых территорий: на 67-и дворовых территори-

ях выполнен ремонт проезда дворовой территории; на 2-х территориях, поми-
мо ремонта проезда, установлены урны и лавочки; на 2-х территориях выполне-
ны работы по обеспечению освещения территории с помощью энергосберегаю-
щего оборудования, установлены урны и лавочки; на 2-х территориях установле-
ны урны, лавочки, выполнено электроосвещение и установлены игровые и спор-
тивные снаряжения,

- благоустройству общественной территории — территории, прилегающей к 
Торговому дому «Михайлова», МБУК «Центр досуга» и МАУ ДО «ДЮСШ «Юность», 
определенной гражданами ЗАТО Железногорск по итогам интерактивного голо-
сования, с установкой оборудования спортивного, игрового направления, и для 
спокойного отдыха, что позволило привлечь на данную общественную террито-
рию различные группы населения.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и 
общественных пространств ЗАТО Железногорск являются: 

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, пло-
щадок для свободного выгула собак; 

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств 
на общественных территориях; 

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и об-
щественных территориях; 

- неудовлетворительное состояние отдельных лестниц, расположенных на 
дворовых территориях; 

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей кон-
цепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элемен-
тами благоустройства; 

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров; 
- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных терри-

торий. 
Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по 

приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и ма-
ломобильных групп населения. 

Основными причинами отсутствия необходимого количества обустроенных 
мест массового отдыха населения на территории ЗАТО Железногорск являются 
отсутствие финансирования на благоустройство существующих пространств и не-
достаточное количество свободных участков для создания новых мест для спор-
та и отдыха. Необходимо решение вопросов благоустройства имеющихся про-
странств, с созданием обустроенных зон отдыха для населения. 

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен 
анализ текущего состояния территории ЗАТО Железногорск с инвентаризацией 
объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворовых, 
общественных территорий.  

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил опре-
делить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские 
игровые и спортивные площадки. Большинство оборудования игровых и спор-
тивных площадок было изготовлено и установлено в период строительства жи-

лых домов, срок эксплуатации которых составляет от 30 до 55 лет. Из всех дво-
ровых территорий, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, в насто-
ящее время полноценными игровыми площадками, соответствующими требо-
ваниям безопасности при их эксплуатации, оборудованы не более 10 процен-
тов дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы игрового 
и спортивного оборудования (качалки, качели, горки, турники, шведские стенки 
и т.п.), малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает без-
опасность, а также потребностей жителей города в игровых и спортивных моду-
лях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось бла-
гоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение ра-
бот по оборудованию на дворовых территориях детских и спортивных площадок 
должно создать для детей условия для развития воображения, умственных и фи-
зических способностей. 

Также установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными 
формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий в 
отдельных случаях выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые на-
саждения за период долговременной эксплуатации благоустройства дворовых 
территорий претерпели омолаживающую обрезку, удаление по причине их ста-
рения, многие требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных 
древесных и кустарниковых растений. Озеленение территории — неотъемлемая 
и важная задача благоустройства дворов, микрорайонов. Размещение деревьев 
и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвя-
зано с территорией, ее размерами и конфигурацией, с различными сооружени-
ями, а также, жилыми и общественными зданиями. При этом, насаждения долж-
ны выполнять функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а 
также служить средством изоляции различных планировочных элементов терри-
тории. Проведение данных мероприятий положительно скажется на эмоциональ-
ном состоянии проживающих в многоквартирных домах и поможет улучшить са-
нитарные и экологические условия вокруг домов. 

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной 
эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных дворовых территории име-
ет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруд-
нена, а на отдельных участках недопустима. 

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допу-
стимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют 
замены. Проведение мероприятий по замене существующих ламп на энергосбе-
регающие лампы повышенной яркости или светильников целиком позволит соз-
дать безопасные условия для участников дорожного движения, уменьшить ава-
рийные ситуации, обеспечить безопасность и исключить травматизм населения, а 
также создать условия для доступности маломобильных групп населения и граж-
дан с детскими колясками. 

Анализ общественных территорий, показал, что запущенное состояние пар-
ковых зон, скверов, отсутствие или недостаточное количество детских игровых 
площадок и зон отдыха на общественных территориях и во дворах, устаревшие 
малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и 
качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности финансовых средств, 
объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуа-
ры, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и изменении. Террито-
рий функционального назначения благоустраиваются, но не в достаточном ко-
личестве и объемах. 

С целью существенных изменений данной ситуации Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск на протяжении последний лет реализуются гранты на социаль-
ные проекты, благоустройство гаражных, садоводческих кооперативов, дворовых 
территорий, проект «Живой костер Славы», население ЗАТО Железногорск при-
влекается к участию в субботниках, конкурсах «Лучший двор», «Лучший сад». Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск участвует в краевых конкурсах «Жители — за 
чистоту и благоустройство, в рамках которой выполнены проекты реконструкции 
пл. Королева, пл. Победы, Аллеи воинской Славы.

Восстановление, реконструкция объектов централизованного питьевого во-
доснабжения сельских населенных пунктов

Учитывая тот факт, что наличие централизованного водоснабжения является 
фактором определения степени благоустройства жилых и многоквартирных до-
мов проведен анализ ситуации на территории ЗАТО Железногорск, которым вы-
явлено, что  все сельские населенные пункты на территории ЗАТО Железногорск 
оборудованы централизованными системами питьевого водоснабжения в соот-
ветствии с нормативными требованиями. Работы по содержанию и ремонту си-
стем водоснабжения осуществляют ресурсоснабжающие организации в рамках 
тарифа  на оказание услуги водоснабжения. Мероприятия по реконструкции си-
стем в настоящее время не требуются.

Для достижения цели Программы и обеспечения формирования единого бла-
гоустроенного облика муниципального образования, а также для привлечения к 
благоустройству территории ЗАТО Железногорск не только граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах, необходимы мероприятия по заключению согла-
шений с гражданами, имеющими в собственности индивидуальные жилые дома 
и территории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для заклю-
чения данных соглашений необходимы мероприятия по инвентаризации объек-
тов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей для определения необходимости про-
ведения благоустройства .

В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 
- повышение уровня комфортности проживания населения; 
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг; 
- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения; 
- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических ка-

честв городской среды; 
-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства 

городских и дворовых территорий; 
- воспитание бережного отношения и создание условий для вовлечения жите-

лей в сферу благоустройства, а также развитие их творческого потенциала; 
- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благо-

устройства.
Учитывая значительную стоимость работ, связанных с благоустройством об-

щественных и дворовых территорий, ежегодное увеличение размера платы за 
содержание и ремонт общедомового имущества, в целях более эффективно-
го использования финансовых средств требуется усиление взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления, населения, привлечение источников финанси-
рования всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и приме-
нения данной Программы.

Мероприятия Программы направлены на формирование современной город-
ской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп 
населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию на-
пряженности в процессе решения проблем городского хозяйства. 

В настоящей Программе учтено внедрение новых федеральных стандартов 
благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, 
в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика от-
дельных территорий муниципального образования, избегая формирования одно-
родной и стандартизированной городской среды. 

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий 
Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию 
мероприятий и своевременно координировать действия их исполнителей.

Текущее состояние сферы благоустройства, в разрезе мероприятий, реали-
зуемых в рамках данной Программы, на основании проведенной инвентаризации 
территорий общего пользования, в том числе общественных пространств, дворо-
вых территорий, оценивается следующими показателями:

Показатель Ед. изм. Значение пока-
зателя

1 Дворовые территории многоквартирных домов
2 Количество многоквартирных домов ед. 708
3 Количество многоквартирных домов включенных 
в программу капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов

ед. 708

4 Количество и площадь благоустроенных дворо-
вых территорий многоквартирных домов - твердым 
покрытием, освещением, урнами, лавочками (ми-
нимальный перечень)

ед. 97

кв.м. 323 435

5 Количество и площадь благоустроенных дворо-
вых территорий многоквартирных домов - твердым 
покрытием, освещением, урнами, лавочками, озе-
ленением, детской, спортивной площадкой, авто-
парковкой иными элементами благоустройства (до-
полнительный перечень)

ед. 271

кв.м. 1 364 134

6 Количество, площадь и доля благоустроенных 
дворовых территорий многоквартирных домов (по 
минимальному и дополнительному перечню)  от 
общего количества дворовых территорий много-
квартирных дворов

ед. 366
кв.м. 1 687 569

% 52

Количество, площадь и доля дворовых террито-
рий многоквартирных домов, которые необходи-
мо благоустроить по минимальному  перечню  от 
общего количества дворовых территорий много-
квартирных дворов

ед. 131
кв.м. 430 356,2

% 18

Территории общего пользования соответствующего функционального назначе-
ния (общественные территории)
7 Количество и площадь общественных терри-
торий соответствующего функционального на-
значения всего, 
в том числе:

ед. 144

кв.м. 938 133,51

     сквер ед./кв.м. 73 / 707 749,41
     площадь ед./кв.м. 5 / 61 481,1
     набережная ед./кв.м. 1 / 8 386,5
     улица ед./кв.м. 7 / 92 119,1
     иные ед./кв.м. 58 / 68 397,4
8 Количество, площадь и доля общественных тер-
риторий соответствующего функционального на-
значения благоустроенных от общего количества 
общественных территорий всего, 
из них:

ед. 130
кв.м. 881 661,7

% 93,98

     сквер ед./кв.м. 70 / 689 090,17
     площадь ед./кв.м. 5 / 61 481,1
     набережная ед./кв.м. 1 / 8 386,5
     улица ед./кв.м. 7 / 92 119,1
     иные ед./кв.м. 48 / 38 971,3
9 Количество, площадь и доля общественных тер-
риторий соответствующего функционального на-
значения нуждающихся в благоустройстве (име-
ющих потенциал для благоустройства/разви-
тия) от общего количества общественных тер-
риторий всего, 
из них:

ед. 48
кв.м. 685 913,9

% 73,11

     сквер ед./кв.м. 36 / 530 597,1
     площадь ед./кв.м. 3 / 47 727,4
     набережная ед./кв.м. 0 / 0
     улица ед./кв.м. 5 / 82 769,6
     иные ед./кв.м. 4 / 24 829,8
10 Площадь благоустроенных общественных тер-
риторий, приходящихся на 1 жителя кв.м./чел. 9,48

11 Иные показатели: количественные показа-
тели по итогам инвентаризации общественных 
пространств:
озеленение общественных пространств, в том 
числе:
     озелененные участки (газоны)
     деревья
     кустарники;
освещение;
скамьи;
урны;
площадь проездов;
площадь тротуаров, дорожек;
площадь игровых площадок

кв.м.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

685 977,6
14 021
102 664
238
373
405
34 348,5
69 671,4
3 783,6

В целях создания условий для системного повышения качества и комфорта 
городской среды на территории ЗАТО Железногорск в рамках данной Програм-
мы сформирован ряд мероприятий, использующих механизмы привлечения об-
щественности города.

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и обществен-
ных пространств ЗАТО Железногорск, включенных для благоустройства в Програм-
му приведены в Приложении № 3 к настоящей Программе.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение 
программно-целевого метода благоустройства территории ЗАТО Железногорск. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области благо-
устройства территории ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач 
Программы, прогноз развития и планируемые макроэкономические показатели 
по итогам реализации Программы

Выбор приоритетов Программы и прогноз развития сферы реализации Про-
граммы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере 
на территории ЗАТО Железногорск, Федерального приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды», приказа Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 
№ 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках реализации прио-
ритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 
годы", государственной программы Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления».

Цель Программы — повышение качества и комфорта городской среды на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Для достижения целей и планируемых целевых показателей в рамках данной 
Программы необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в част-
ной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организа-
ций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципаль-
ного образования.

Таким образом, разработка и реализация Программы должна обеспечить 
комплексный подход к благоустройству территории ЗАТО Железногорск, создать 
организационно-финансовые механизмы взаимодействия, координации усилий и 
концентрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленной цели.

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 
социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации 
других общественно значимых интересов и потребностей в сфере благоустрой-
ства территории ЗАТО Железногорск

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит повы-
сить уровень благоустройства территории ЗАТО Железногорск и сформировать 
современную городскую среду.

Реализация мероприятий Программы позволит в целом обеспечить дости-
жение ее целей, а также будет содействовать профилактике и недопущению со-
циальной напряженности.

Значения целевых показателей Программы соответствуют средним многолет-
ним условиям развития благоустройства ЗАТО Железногорск.

Показатели рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имею-
щихся тенденций и их изменения при сохранении имеющегося уровня финан-
сирования.

Показатели развития отрасли приведены в приложении № 1 к паспорту на-
стоящей Программы. 

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии 
с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск. 

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их ре-
ализации с указанием промежуточных показателей

Программа реализуется в 2018-2022 годах. Ввиду того, что отбор объек-
тов благоустройства проводится ежегодно, Программа реализуется по эта-
пам: 2018 год – 1 этап, 2019 год – 2 этап, 2020 год – 3 этап, 2021 год – 4 этап, 
2022 год – 5 этап. 

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых результатов

В реализации Программы подпрограммы не выделяются.
Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального об-

разования.
Для обеспечения формирования единого облика муниципального образова-

ния ЗАТО Железногорск необходимо применение Правил благоустройства терри-
тории ЗАТО Железногорск (далее по тексту – Правила благоустройства), утверж-
денных Советом депутатов ЗАТО Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р, по ре-
зультатам публичных слушаний. 

Согласно п. 25 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
к вопросам местного значения городских округов отнесено утверждение Правил 
благоустройства городских округов. 

Правила благоустройства, приведены в соответствие рекомендациям Мини-
стерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденным приказом от 13.04.2017 № 711/
пр и утверждены Решением Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 07.09.2017 
№ 22-91Р на основании публичных слушаний, проведенных в соответствии со ст. 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Уставом 
ЗАТО Железногорск и Положением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, 
утвержденным Решением Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 28.04.2011 № 
14-88Р и предусматривает заблаговременное оповещение жителей ЗАТО Желез-
ногорск о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспе-
чивающие участие в публичных слушаниях жителей ЗАТО Железногорск, опубли-
кование результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснова-
ние принятых решений.

Публичные слушания проведены 25.08.2017 в период с 15:30 до 16:30.
В публичных слушаниях приняли участие 76 чел., что составляет 0,08% от об-

щего количества жителей ЗАТО Железногорск. 
Данными правилами предусмотрено обеспечение качества городской среды 

при реализации проектов благоустройства, а так же порядок и механизмы обще-
ственного участия в принятии решений и реализации проектов благоустройства и 
развития городской среды. Для обеспечения формирования единого облика му-
ниципального образования при разработке дизайн-проектов, проектной докумен-
тации по благоустройству дворов и общественных пространств необходимо руко-
водствоваться Правилами благоустройства.

На уровне Красноярского края по результатам конкурса формируется база 
лучших практик (проектов) благоустройства дворов и общественных террито-
рий, которую можно использовать при разработке дизайн-проекта и при реа-
лизации мероприятий Программы. Применение данной практики способству-
ет формированию единого подхода к созданию благоустроенных дворов и мест 
отдыха населения.

При разработке концепции благоустройства для каждой территории необхо-
димо учитывать потребности и запросы жителей.

В концепции отражается настоящее и будущее территории: 
а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоя-

щее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев ис-
пользования данной территории, анализ проблем, анализ ценностей и потенциа-
ла территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии 
использования территории по результатам работ по благоустройству.

Для реализации задачи 1 предусмотрено следующее мероприятие:
Мероприятие: Обеспечение системной работы административной комиссии, 

рассматривающей дела о нарушении Правил благоустройства.
Согласно ст. 14.2. закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об ад-

министративных правонарушениях» органы местного самоуправления городских 
округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с 
Законом края от 23.04.2009 № 8-3170. 

Административные комиссии рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1. «Нарушение правил благоустрой-
ства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных пра-
вонарушениях». 

Состав административной комиссии утвержден Решением Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск от 22.10.2015 № 3-3Р «О создании административной комис-
сии городского округа ЗАТО Железногорск».

Анализ работы административной комиссии в течение первого полугодия 2017 
года показал, что из рассмотренных 103 протоколов об административных правона-
рушениях, составленных членами административной комиссии, 6 протоколов были 
составлены по ст. 5.1. закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161  «Нару-
шение правил благоустройства городов и других населенных пунктов». 

Для обеспечения системной работы административной комиссии, количе-
ство рассматриваемых дел в области благоустройства, за год должно быть не 
менее 12 ед. 

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоу-
стройства на территории муниципального образования, включая объекты, находя-
щиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены в 2017 году муници-
пальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.07.2017 № 1198 
«О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава обще-
ственной комиссии по развитию городской среды»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 
«Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы», порядка представления, рас-
смотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее 
посещаемых общественных территорий в муниципальную программу «Формиро-
вание современной городской среды на 2018-2022 годы», порядка общественно-
го обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы».

Кроме того, для обеспечения реализации задачи предусмотрено финансовое 
обеспечение следующих мероприятий:

Мероприятие: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, на-
правленных на формирование современной городской среды;

Мероприятие: Софинансирование расходов на реализацию мероприя-
тий по благоустройству, направленных на формирование комфортной город-
ской среды.

Данные мероприятия направлены на благоустройство дворовых территорий  
и общественных пространств.

2.1. Благоустройство дворовых территорий.
В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный 

адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 
годах, согласно приложению № 3 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств 
в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный  и до-
полнительный перечни работ. 

Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ:
- ремонт дворовых проездов,
- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосбе-

регающих технологий,
- установка скамеек,
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ:
- оборудование детской площадки,
- оборудование спортивной площадки.
Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необхо-

димости обеспечения физической, пространственной и информационной доступ-
ности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения. Финансирование мероприятий, направленных на бла-
гоустройство дворовых территорий, предусмотренных данной Программой, осу-
ществляется в 2018 году за счет: 

- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере в размере 
21 108 520,00 руб., 

- субсидии из бюджета Красноярского края в размере в размере12 937 480,00  
руб., 

- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой 
субсидий в размере 340 460, 00 руб. (1% от суммы субсидий),

- средства финансового участия жителей многоквартирных домов на реали-
зацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий (данные финансо-
вые средства настоящей Программой не учитываются).

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зда-
ний и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежа-
щей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финан-
совое и трудовое  участие в реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий. 

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица 
обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимо-
сти на благоустройство дворовой территории, при выполнении работ по допол-
нительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое уча-
стие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дво-
ровой территории.

Решения об участии в Программе принимаются на общем собрании собствен-
ников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Отбор предложений по включению дворовой территории в Программу  про-
водится общественной комиссией по развитию городской среды по балльной си-
стеме, исходя из критериев отбора.

Очередность благоустройства дворовых территорий ранжированного адрес-
ного перечня всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и под-
лежащих благоустройству в 2018-2022 годах, определяется ежегодно по эта-
пам, в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их уча-
стии в Программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустрой-
ства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, прове-
денной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярско-
го края  от 18.07.2017 № 415-п. 

Инициативным жителям оказывается содействие в проведении собра-
ний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищно-
го кодекса РФ.

При формировании предложения на участие в отборе дворовых территорий 
для включения в настоящую Программу требуется разработка дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заин-
тересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворо-
вых территорий осуществляется в порядке, предусмотренным приложением № 4 
к настоящей Программе.

Ранжированный адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве в 2018 году  рассмотрен и согласован решением общественной 
комиссией по развитию городской  среды от 13.10.2017. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при 
условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета сораз-
мерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоу-
стройству дворовых территорий, механизм контроля за из расходованием, а также 
порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указан-
ных работ приведены в приложении № 5 к настоящей Программе. 

При проведении работ по благоустройству необходимо рассмотреть возмож-
ность привлечения студенческих строительных отрядов.

2.2. Благоустройство общественных пространств. 
В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный 

перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с уче-
том их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, 
согласно приложению № 3 к Программе. 

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее бла-
гоустройства определена по результатам инвентаризации общественной терри-
тории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства 
Красноярского края  от 18.07.2017 № 415-п.

Очередность благоустройства общественных пространств определяется еже-
годно по этапам, с учетом мнения граждан во исполнение постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 «Об утверждении поряд-
ка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых 
территорий в муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды на 2018-2022 годы», порядка представления, рассмотрения и оцен-
ки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемых об-
щественных территорий в муниципальную программу «Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2022 годы», порядка общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2022 годы».

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвентари-
зации, для общественного обсуждения размещен на сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск. В дальнейшем данный перечень может быть дополнен, по мере 
поступления предложений от граждан и проведения инвентаризации дополнитель-
ных, ранее не учтенных территорий. Порядок представления, рассмотрения и оцен-
ки предложений о включении в настоящую Программу общественных пространств 
определяется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство обществен-
ных пространств (центральной улицы, площади, набережной и др.), предусмотрен-
ных данной Программой, осуществляется в 2018 году  за счет:

- субсидии из бюджетов Российской Федерации и Красноярского края в раз-
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мере 9 316 900,00 руб., 
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой 

субсидий в размере 10%, разработку дизайн-проекта благоустройства обще-
ственного пространства, получение заключения краевой государственной экс-
пертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости в разме-
ре  931 690,00 руб.

Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в поряд-
ке, предусмотренным приложением № 4 к настоящей Программе.

Мероприятие: Благоустройство объектов недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящих-
ся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

В целях благоустройства земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сформиро-
ван адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты неза-
вершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

Благоустройство данных участков проводится по результатам инвентариза-
ции  и в рамках соглашений Администрации ЗАТО г. Железногорск  заключенных 
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустрой-
стве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного стро-
ительства) и земельных участков за счет средств указанных юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей .

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, ор-
ганизаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муници-
пального образования.

В целях повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, орга-
низаций в реализацию мероприятий в рамках настоящей Программы реализуют-
ся следующие принципы:

- участие граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципаль-
ной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для вклю-
чения в муниципальную программу;

- обеспечение вовлеченности заинтересованных граждан за счет размеще-
ния на официальном сайте Администрации ЗАТО Железногорск в сети «Интер-
нет» достоверной и актуальной информации о дизайн-проекте по благоустрой-
ству общественных территорий, о результатах предпроектного исследования, 
а также самого дизайн-проекта благоустройства до проведения самого обще-
ственного обсуждения;

- осуществление общественного (контроля собственников помещений в мно-
гоквартирных домах - применительно к дворовым территориям) контроля над про-
цессом реализации проекта по благоустройству общественных и дворовых терри-
торий (включая как возможность для контроля со стороны заинтересованных лиц, 
так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта).

Мероприятие: Осуществление постоянной работы Общественной комиссии 
по развитию городской среды с организацией информативности населения ЗАТО 
Железногорск о ходе реализации этапов Программы.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы 
приведен в приложении №1 к паспорту Программы.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 
и отдельным мероприятиям Программы

Планируемые расходы Программы направлены на благоустройство совре-
менной городской среды.

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям с ука-
занием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации 
Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюд-
жета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том чис-
ле федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источни-
ков, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реа-
лизации Программы

Решение задач Программы достигается реализацией отдельных меропри-
ятий.

Общий объем финансирования программы на 2018 – 2022 годы составит 
44 635 050,00  рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета — 43 362 900,00  рублей,
внебюджетных источников – 0,00 рублей, 
местный бюджет -  1 272 150,00 рублей,
том числе по годам:
краевой бюджет:
      2018 г. — 43 362 900,00  рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
      2021 г. — 0,00 рублей,
      2022 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет:
      2018 г. — 1 272 150,00 рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,

      2020 г. — 0,00 рублей,
      2021 г. — 0,00 рублей,
      2022 г. — 0,00 рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО 

г. Железногорск.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в форме:
- ассигнований на оказание муниципальных услуг, связанных с благоустрой-

ством общественных территорий при реализации мероприятий настоящей Про-
граммы, в том числе ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд в соответствии с действующим законодательством,

- субсидий юридическим лицам, в целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат, связанных с проведением работ по благоустройству дворовых терри-
торий при реализации мероприятий настоящей Программы.

Реализацию мероприятий Программы, финансируемых из бюджета, осущест-
вляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получателем бюд-
жетных средств, и несет ответственность за их целевое использование. 

Субсидии юридическим лицам предоставляются в порядке, являющим-
ся приложением № 6 к настоящей Программе, субсидии некоммерческим ор-
ганизациям предоставляются в порядке, являющимся приложением № 7 к на-
стоящей Программе.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется Управлением 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Управление городского хозяйства:
а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО 

г. Железногорск об утверждении Программы и его согласование в установлен-
ном порядке;

б) формирует структуру Программы, а также перечень исполнителей Про-
граммы;

в) организует реализацию Программы, принимает решение о внесении из-
менений в Программу в соответствии с требованиями Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании, и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 №1301;

г) координирует деятельность исполнителей Программы в ходе реализации 
отдельных её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации Программы;

е) запрашивает у исполнителей Программы информацию, необходимую для 
подготовки отчета о ходе её реализации;

ж) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 
Программы, а также конечных результатов ее реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации Программы вносит изме-
нения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей результа-
тивности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

Исполнители Программы:
а) содействуют разработке отдельных мероприятий Программы;
б) осуществляют реализацию отдельных мероприятий Программы, в отноше-

нии которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необхо-

димую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе ре-
ализации отдельных мероприятий Программы;

г) представляют разработчику информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу и прием в 
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения ра-
бот и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы органи-
зует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй 
и третий кварталы).

Исполнители Программы по запросу Управления городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о реализации меро-
приятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации Программы представляется Управлением городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в Управление эконо-
мики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управ-
ление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 10 числа 
второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 6-9 к Поряд-
ку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск, утвержденного постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301.

Годовой отчет о ходе реализации Программы формируется Управлением город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с учетом информации, полу-
ченной от исполнителей Программы. Согласованный с исполнителями Программы 
годовой отчет предоставляется для анализа в Управление экономики и планирова-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая 
года, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 
Железногорск в сети «Интернет». 

Руководитель управления городского
хозяйства Администрации ЗАТО

г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ 
п/п Цели, задачи, показатели

Едини-
ца из-
м е р е -
ния

В е с 
пока-
зате-
ля

Источник информации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1: Доля благоустроенных дворо-
вых территорий в общем количестве дворовых тер-
риторий в муниципальном образовании %

Управляющие органи-
зации, паспорт благо-
устройства дворовых 
территорий

38 48 57 71 81

Целевой показатель 2: Доля благоустроенных  об-
щественных территорий муниципального образова-
ния (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, 
иных территорий)

%

Управление градо-
строительства, па-
спорт благоустрой-
ства общественных 
пространств

89,58 90,28 90,28 90,28 90,28

1.1. Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования
Мероприятие: Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении Правил благоустройства

1.1.1. Количество дел, в области благоустройства, рассма-
триваемых административной комиссией ед. 0,05

Секретарь админи-
стративной комис-
сии городского округа 
ЗАТО Железногорск

12 12 12 12 12

1.2. Задачи 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящи-
еся в частной собственности и прилегающие к ним территории
Мероприятие:  Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды;
Мероприятие: Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование комфортной городской среды.

1.2.1. Количество дворовых территорий муниципально-
го образования ед. 0,05

Управляющие организа-
ции, Управление градо-
строительства

708 708 708 708 708

1.2.2.

Количество благоустроенных дворовых территорий 
(полностью освещенных, оборудованных местами 
для проведения досуга и отдыха разными группами 
населения, малыми архитектурными формами

ед. 0,1

Управляющие органи-
зации, паспорт благоу-
стройства дворовых тер-
риторий

404 503 571 639 708

1.2.3. Площадь дворовых территорий  муниципально-
го образования кв.м. 0,05

Управляющие органи-
зации, паспорт благоу-
стройства дворовых тер-
риторий

2 629 829,8 2 629 829,8 2 629 829,8 2 629 829,8 2 629 829,8

1.2.4.

Площадь благоустроенных дворовых территорий 
(полностью освещенных, оборудованных местами 
для проведения досуга и отдыха разными группами 
населения, малыми архитектурными формами

кв.м. 0,05

Управляющие органи-
зации, паспорт благоу-
стройства дворовых тер-
риторий

1 941 971 2 082 971 2 223 940 2 397 442 2 629 829,8

1.2.5.
Доля площади благоустроенных дворовых террито-
рий в общей площади дворовых территорий в му-
ниципальном образовании

% 0,05

Управляющие органи-
зации, паспорт благоу-
стройства дворовых тер-
риторий

73 79 84 91 100

1.2.6.
Всего населения, проживающего в многоквар-
тирных домах на территории муниципально-
го образования

чел. 0,05

Управляющие органи-
зации, паспорт благоу-
стройства дворовых тер-
риторий

94361 94361 94361 94361 94361

1.2.7.

Всего населения, проживающего в многоквар-
тирных домах с благоустроенными дворовы-
ми территориями на территории муниципально-
го образования

чел. 0,05

Управляющие органи-
зации, паспорт благоу-
стройства дворовых тер-
риторий

65864 72988 80112 87236 94361

1.2.8.

Доля населения, проживающего в многоквартир-
ных домах с благоустроенными дворовыми терри-
ториями в общей численности населения в муни-
ципальном образовании

% 0,05

Управляющие органи-
зации, паспорт благоу-
стройства дворовых тер-
риторий

70 77 84 92 100

1.2.9.
Количество общественных территорий муниципаль-
ного образования (площадей, набережных, улиц, 
скверов, парков, иных территорий)

ед. 0,05

Управление градострои-
тельства, паспорт благо-
устройства общественных 
пространств

144 144 144 144 144

1.2.10.

Количество благоустроенных общественных тер-
риторий муниципального образования (площа-
дей, набережных, улиц, скверов, парков, иных 
территорий)

ед. 0,1

Управление градострои-
тельства, паспорт благо-
устройства общественных 
пространств

131 132 133 134 135

1.2.11.
Площадь общественных территорий муниципаль-
ного образования (площадей, набережных, улиц, 
скверов, парков, иных территорий)

кв.м. 0,05

Управление градострои-
тельства, паспорт благо-
устройства общественных 
пространств

938 133,51 938 133,51 938 133,51 938 133,51 938 133,51

1.2.12.
Площадь благоустроенных общественных террито-
рий муниципального образования (площадей, набе-
режных, улиц, скверов, парков, иных территорий)

кв.м. 0,05

Управление градострои-
тельства, паспорт благо-
устройства общественных 
пространств

881 661,7 881 661,7 881 661,7 881 661,7 881 661,7

1.2.13.

Доля площади благоустроенных общественных 
территорий муниципального образования (пло-
щадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных 
территорий)

% 0,05

Управление градострои-
тельства, паспорт благо-
устройства общественных 
пространств

93,98 93,98 93,98 93,98 93,98

Мероприятие: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в соб-
ственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1.2.14.

Количество соглашений Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, заключенных с юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями о 
благоустройстве объектов недвижимого имуще-
ства (включая объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков за счет средств 
указанных юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

% 0,05 Управление городского 
хозяйства 10 32 55 80 100

1.3. Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муници-
пального образования
Мероприятие : Осуществление постоянной работы Общественной комиссии по развитию городской среды с организацией информативности населения ЗАТО 
Железногорск о ходе реализации этапов Программы

1.3.1. Количество предложений, поступивших по итогам 
общественного обсуждения проекта Программы ед. 0,05

Секретарь обществен-
ной комиссии по разви-
тию городской среды

5 6 7 8 9

1.3.2.

Количество участников отбора предложений по бла-
гоустройству общественного пространства, раз-
мещенных  на официальном сайте Администрации 
ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»

ед. 0,05 Отдел общественных 
связей 760 800 1000 1200 1500

1.3.3. Количество совещаний общественной комиссии по 
развитию городской среды ед. 0,05

Секретарь обществен-
ной комиссии по раз-
витию городской сре-
ды

5 6 7 8 9

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№ 
п/п Цели, целевые показатели

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

2 0 1 6 
год

2017 
год

2 0 1 8 
год

Плановый 
период Долгосрочный период по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1. Цель программы: Повышение качества и комфорта город-
ской среды на территории ЗАТО Железногорск

1.1.
Целевой показатель 1: Доля благоустроенных дворовых 
территорий в общем количестве дворовых территорий  в 
муниципальном образовании

% 38 48 57 71 81 90 100 100 100 100 100 100 100

1.2.
Целевой показатель 2. Доля благоустроенных  обществен-
ных территорий муниципального образования (площадей, 
набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)

% 89,58 90,28 90,28 90,28 90,28 90,28 90,28 90,97 90,97 91,67 91,67 92,36 92,36

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

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

(рублей)

Наименование
Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-
2022 годы"

Х Х Х 1800000000 Х 44 635 050,00 0,00 0,00 44 635 050,00

 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по благоустройству, на-
правленных на формирование современной городской среды

Х Х Х 18000L5550 Х 1 272 150,00 0,00 0,00 1 272 150,00

 Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

009 Х Х 18000L5550 Х 1 272 150,00 0,00 0,00 1 272 150,00

 Жилищное хозяйство 009 05 01 18000L5550 Х 340 460,00 0,00 0,00 340 460,00
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

009 05 01 18000L5550 630 15 135,16 0,00 0,00 15 135,16

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

009 05 01 18000L5550 810 325 324,84 0,00 0,00 325 324,84

 Благоустройство 009 05 03 18000L5550 Х 931 690,00 0,00 0,00 931 690,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 03 18000L5550 240 931 690,00 0,00 0,00 931 690,00

 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на форми-
рование современной городской среды

Х Х Х 18000R5550 Х 43 362 900,00 0,00 0,00 43 362 900,00

 Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

009 Х Х 18000R5550 Х 43 362 900,00 0,00 0,00 43 362 900,00

 Жилищное хозяйство 009 05 01 18000R5550 Х 34 046 000,00 0,00 0,00 34 046 000,00
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

009 05 01 18000R5550 630 1 513 515,78 0,00 0,00 1 513 515,78

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

009 05 01 18000R5550 810 32 532 484,22 0,00 0,00 32 532 484,22

 Благоустройство 009 05 03 18000R5550 Х 9 316 900,00 0,00 0,00 9 316 900,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 05 03 18000R5550 240 9 316 900,00 0,00 0,00 9 316 900,00

Руководитель уГх Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

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 / источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Муниципаль-
ная програм-
ма

Формирование современной город-
ской среды на 2018-2022 годы

всего 44 635 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 635 050,00
      в том числе:
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 43 362 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 362 900,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 1 272 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 272 150,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

РАНЖИРОВАННый АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь ДВОРОВых ТЕРРИТОРИй МНОГОКВАРТИРНых 
ДОМОВ

№ п/п Адрес многоквартирного дома

Площадь жи-
лых и нежи-
лых помеще-
ний, кв. м

Дата посту-
пления пред-
ложений 

Стоимость работ по мини-
мальному перечню

Стоимость работ 
по дополнитель-
ному перечню

Виды трудового уча-
стия <*>

Наименование 
управляющей 
организации

руб.

доля финансо-
вого участия по 
минимально-
му перечню ра-
бот, %

руб.

доля фи-
нансового 
участия по 
дополни-
тельному 
перечню 
работ, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д.4 2030,0 10.08.2017 468 738,48 9 374,77 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

2 г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д.6 2226,0 10.08.2017 350 418,70 7 008,37 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

3 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.12 2887,0 10.08.2017 373 654,08 7 473,08 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

4 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 40 2901,5 10.08.2017 1  5 5 9 
847,90 31 196,96 0 0 Уборка территории ТСН "Очаг"

5 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 66 5570,0 10.08.2017 790 066,64 15 801,33 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

6 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 11 2415,0 07.04.2017 712 953,64 14 259,07 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

7 г.Железногорск, ул. Белорусская, д. 45 2420,0 10.08.2017 393 146,50 7 862,93 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ
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8 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 31 12553,0 10.08.2017 1  1 0 5 
274,14 22 105,48 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

9 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 33 4712,0 10.08.2017 479 734,90 9 594,70 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

10 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 45 3246,0 10.08.2017 211 884,34 4 237,69 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

11 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.33 2052,0 10.08.2017 339 628,78 6 792,58 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

12 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.39 3235,0 10.08.2017 295 862,58 5 917,25 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

13 г. Железногорск, ул. Королева, д. 10 3328,0 10.08.2017 325 439,28 6 508,79 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

14 г. Железногорск,  Курчатова пр., д.48 11948,0 29.09.2107 1  8 2 4 
464,08 36 489,28 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

15 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 18 1974,0 10.08.2017 414 686,22 8 293,72 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

16 г. Железногорск, ул. Ленина, д.35 2250,4 10.08.2017 343 490,92 6 869,82 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

17  г. Железногорск, Ленинградский пр., д.18 8544,0 10.08.2017 913 340,06 18 266,80 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

18 г. Железногорск,  Ленинградский пр., д.20 8935,0 10.08.2017 1  1 8 5 
533,02 23 710,66 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

19  г. Железногорск, Ленинградский пр., д.33 18722,0 10.08.2017 1  8 2 9 
021,24 36 580,42 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

20  г. Железногорск, Ленинградский пр., д.93 5164,0 10.08.2017 457 218,14 9 144,36 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

21  г. Железногорск, Ленинградский пр., д.97 3142,0 10.08.2017 372 541,34 7 450,83 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

22  г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 6 6166,0 29.09.2107 375 597,54 7 511,95 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

23  г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 8 4619,0 10.08.2017 418 732,44 8 374,65 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

24  г. Железногорск, ул. Малая Садовая, 
д. 10 6117,0 29.09.2107 1  0 7 3 

344,52 21 466,89 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

25 г.Железногорск, ул. Октябрьская, д.21 3216,0 10.08.2017 942 995,82 18 859,92 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

26 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 33 4102,5 10.08.2017 307 345,16 6 146,90 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

27 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 34 3084,0 10.08.2017 382 522,96 7 650,46 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

28 г. Железногорск, ул. Саянская, д.  1 10011,0 07.04.2017 650 948,18 13 018,96 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

29 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  37 3069,0 07.04.2017 496 857,88 9 937,16 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

30 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  39 3464,0 10.08.2017 1  0 7 3 
344,52 21 466,89 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

31  г. Железногорск, ул. Советской Ар-
мии, д.  25 2138,0 10.08.2017 422 522,60 8 450,45 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

32  г. Железногорск, ул. Советской Ар-
мии, д.  27 2967,0 10.08.2017 255 120,72 5 102,41 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

33 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 3 А 5394,0 07.04.2017 841 368,32 16 827,37 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

34  г. Железногорск, ул. Узкоколейная, д. 27 4303,0 07.04.2017 1  2 7 9 
839,80 25 596,80 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

35 г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 4 2500,0 10.08.2017 360 077,00 7 201,54 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

36  г. Железногорск, ул. Школьная, д. 48 А 2136,0 10.08.2017 178 325,14 3 566,50 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

37  г. Железногорск, ул. Школьная, д.63 3404,0 10.08.2017 284 145,18 5 682,90 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

38 пос. Подгорный ул. Боровая, д. 3А 9357,0 10.08.2017 654 536,56 13 090,73 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

39 пос. Подгорный ул. Боровая, д. 7 1259,0 10.08.2017 190 990,08 3 819,80 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

40 пос. Подгорный ул. Боровая, д. 13 1447,0 10.08.2017 261 008,92 5 220,18 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

41 пос. Подгорный ул. Боровая, д. 13А 1447,0 10.08.2017 422 919,08 8 458,38 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

42 пос. Подгорный ул. Боровая, д. 15 2543,0 10.08.2017 515 833,46 10 316,67 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

43 пос. Подгорный ул. Боровая, д. 17 2106,0 10.08.2017 276 461,02 5 529,22 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

44 пос. Подгорный ул. Боровая, д. 17А 2100,0 10.08.2017 293 468,36 5 869,37 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

45 пос. Подгорный ул. Боровая, д. 19 1464,0 10.08.2017 326 811,62 6 536,23 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

46 пос. Подгорный ул. Боровая, д. 19А 1817,0 10.08.2017 215 498,68 4 309,97 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

47 пос. Подгорный ул. Кировская, д. 5 1706,0 10.08.2017 221 943,84 4 438,88 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

48 пос. Подгорный ул. Кировская, д. 7 1460,0 10.08.2017 132 247,32 2 644,95 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

49 пос. Подгорный ул. Кировская, д. 15 6729,0 22.09.2017 702 347,80 14 046,96 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

50 пос. Подгорный ул. Лесная, д. 3 4112,0 10.08.2017 651 158,22 13 023,16 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

51 пос. Подгорный ул. Мира, д. 1 1449,0 10.08.2017 155 479,16 3 109,58 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

52 пос. Подгорный ул. Мира, д. 3 1449,0 10.08.2017 177 256,06 3 545,12 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

53 пос. Подгорный ул. Мира, д. 5 1892,0 10.08.2017 260 013,00 5 200,26 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

54 пос. Подгорный ул. Мира, д. 8 2606,0 10.08.2017 473 050,20 9 461,00 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

55 пос. Подгорный ул. Мира, д. 15 1489,0 10.08.2017 173 882,44 3 477,65 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

56 пос. Подгорный ул. Строительная, д. 12 6303,0 10.08.2017 775 219,88 15 504,40 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

57 пос. Подгорный ул. Строительная, д. 13 1489,0 10.08.2017 203 141,72 4 062,83 0 0 Уборка территории МП "ЖКХ"

58 пос. Подгорный ул. Строительная, д. 14 6213,0 10.08.2017 619 243,94 12 384,88 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

59 пос. Подгорный ул. Строительная, д. 15 1489,0 10.08.2017 236 297,36 4 725,95 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

60 пос. Подгорный ул. Строительная, д. 16 6186,0 10.08.2017 430 210,30 8 604,21 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

61 пос. Подгорный ул. Строительная, д.  17а 5116,0 10.08.2017 617 930,60 12 358,61 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

62 пос. Подгорный ул. Строительная,  д. 27а 4229,0 10.08.2017 495 766,38 9 915,33 0 0 Уборка территории МП ГЖКУ

63 г. Железногорск, Ленинградский пр., 
д.103 3980,0 10.08.2017 Благоустройство будет выполнено при возникновении экономии средств после  прове-

дения отбора подрядных организаций или в 2019 году.

64 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4 10693,0 29.09.2107 Благоустройство будет выполнено при возникновении экономии средств после  прове-
дения отбора подрядных организаций или в 2019 году.

65 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 36 3636,0 29.09.2107 Благоустройство будет выполнено при возникновении экономии средств после  прове-
дения отбора подрядных организаций или в 2019 году.

66 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 64 5340,0 10.08.2017 Благоустройство будет выполнено при возникновении экономии средств после  прове-
дения отбора подрядных организаций или в 2019 году.

67 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 16 2341,0 10.08.2017 Благоустройство будет выполнено при возникновении экономии средств после  прове-
дения отбора подрядных организаций или в 2019 году.

68 г. Железногорск, Пионерский проезд, д.4 2670,0 Предложений не поступало

69 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.4 1355,0 Предложений не поступало

70 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.6 1542,0 Предложений не поступало

71 г. Железногорск, Поселковый проезд, 
д.10 2045,0 Предложений не поступало

72 г. Железногорск, Поселковый проезд, 
д.12 1223,0 Предложений не поступало

73 г. Железногорск, Поселковый проезд, 
д.16 2190,0 Предложений не поступало

74 г. Железногорск, Поселковый проезд, 
д.18 2201,0 Предложений не поступало

75 г. Железногорск, Поселковый проезд, 
д.20 2178,0 Предложений не поступало

76 г. Железногорск, Поселковый проезд, 
д.22 2184,0 Предложений не поступало

77 г. Железногорск, Поселковый проезд, 
д.24 1727,0 Предложений не поступало

78 г. Железногорск,  Юбилейный проезд, д.6 3263,0 Предложений не поступало

79 г. Железногорск, Курчатова пр., д.2 5669,0 Предложений не поступало

80 г. Железногорск, Курчатова пр., д.12 4499,0 Предложений не поступало

81 г. Железногорск, Курчатова пр., д.18 856,0 Предложений не поступало

82 г. Железногорск, Курчатова пр., д.30 1886,0 Предложений не поступало

83 г. Железногорск, Курчатова пр.д.42 4672,0 Предложений не поступало

84 г. Железногорск, Курчатова пр., д.56 3567,0 Предложений не поступало

85 г. Железногорск, Курчатова пр., д.58 4308,0 Предложений не поступало

86 г. Железногорск, Курчатова пр., д.60 4366,0 Предложений не поступало

87 г. Железногорск, Курчатова пр., д.62 2082,0 Предложений не поступало

88 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.3 4758,0 Предложений не поступало

89 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.7 3012,0 Предложений не поступало

90 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.11 3333,0 Предложений не поступало

91 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.12 7137,0 Предложений не поступало

92 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.22 5781,0 Предложений не поступало

93 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.24 14636,0 Предложений не поступало

94 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.57 5892,0 Предложений не поступало

95 г. Железногорск, Ленинградский пр., 
д.153 4927,0 Предложений не поступало

96 г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда,  д.3 1985,0 Предложений не поступало

97 г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д.5 2203,0 Предложений не поступало

98 г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д.13 2402,0 Предложений не поступало

99 г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д.15 2414,0 Предложений не поступало

100 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.6 3057,0 Предложений не поступало

101 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 26 1900,0 Предложений не поступало

102 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28 2250,0 Предложений не поступало

103 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.70 6276,5 Предложений не поступало

104 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3 2135,0 Предложений не поступало

105 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 4 1676,0 Предложений не поступало

106 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 6 2165,0 Предложений не поступало

107 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 8 2237,0 Предложений не поступало

108 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18 2094,0 Предложений не поступало

109 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21 1971,0 Предложений не поступало

110 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 22 2207,0 Предложений не поступало

111 г. Железногорск, ул. Андреева, д.29 1514,0 Предложений не поступало

112 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 31 1446,0 Предложений не поступало

113 г. Железногорск, ул. Андреева, д.33 1527,0 Предложений не поступало

114 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 А 3967,0 Предложений не поступало

115 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35 1369,0 Предложений не поступало

116 г. Железногорск, ул. Белорусская, д.28А 892,1,0 Предложений не поступало

117 г. Железногорск, ул. Белорусская, д.30А 3327,0 Предложений не поступало

118 г. Железногорск, ул. Белорусская, д.30Б 2998,0 Предложений не поступало

119 г. Железногорск, ул. Белорусская, д.34 4157,0 Предложений не поступало

120 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44 1896,0 Предложений не поступало

121 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46 2188,0 Предложений не поступало

122 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48 2616,0 Предложений не поступало

123 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 А 4687,0 Предложений не поступало

124 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50 2220,0 Предложений не поступало

125 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52 1758,0 Предложений не поступало

126 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5 2026,0 Предложений не поступало

127 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19 2520,0 Предложений не поступало

128 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27 5119,0 Предложений не поступало

129 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 35 5536,0 Предложений не поступало

130 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41 2272,0 Предложений не поступало

131 г. Железногорск, ул. Восточная, д.43 2247,0 Предложений не поступало

132 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 47 3100,0 Предложений не поступало

133 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 62 8966,0 Предложений не поступало

134 г. Железногорск, ул. Госпитальная, д. 16 3228,0 Предложений не поступало

135 г. Железногорск, ул. Григорьева, д. 6 3819,0 Предложений не поступало

136 г. Железногорск, ул. Ерамака, д. 15 1309,0 Предложений не поступало

137 г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3 1942,18 Предложений не поступало

138 г. Железногорск, ул. Загородная, д.  4 4098,2 Предложений не поступало

139 г. Железногорск, ул. Загородная, д.  5 2078,5 Предложений не поступало

140 г. Железногорск, ул. Загородная, д.  6 2476,32 Предложений не поступало

141 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17 1488,0 Предложений не поступало

142 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18 1557,0 Предложений не поступало

143 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19 1513,0 Предложений не поступало

144 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20 2207,0 Предложений не поступало

145 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22 1405,0 Предложений не поступало

146 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24 1299,0 Предложений не поступало

147 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26 2210,0 Предложений не поступало

148 г. Железногорск, ул. Калинина, д.30 2188,0 Предложений не поступало

149 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32 2183,0 Предложений не поступало

150 г. Железногорск, ул. Кирова, д.  8 3746,0 Предложений не поступало

151 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.1 1158,0 Предложений не поступало

152 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2 1204,0 Предложений не поступало

153 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3 944,0 Предложений не поступало

154 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4 1134,0 Предложений не поступало

155 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5 1208,0 Предложений не поступало

156 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 6 1012,0 Предложений не поступало

157 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 1317,0 Предложений не поступало

158 г. Железногорск, ул. Комсомольская, 
д. 7 А 1412,0 Предложений не поступало

159 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 8 997,0 Предложений не поступало

160 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.10 1659,0 Предложений не поступало

161 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 1088,0 Предложений не поступало

162 г. Железногорск, ул. Комсомольская, 
д. 11 А 991,42 Предложений не поступало

163 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 12 1008,0 Предложений не поступало

164 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13 1024,0 Предложений не поступало

165 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14 1349,0 Предложений не поступало

166 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15 1516,0 Предложений не поступало

167 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16 1735,0 Предложений не поступало

168 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17 1130,0 Предложений не поступало

169 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 18 1063,0 Предложений не поступало

170 г. Железногорск, ул. Комсомольская, 
д. 19 А 1116,0 Предложений не поступало

171 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 20 1056,0 Предложений не поступало

172 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22 1304,0 Предложений не поступало

173 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 25 2315,0 Предложений не поступало

174 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 26 1871,0 Предложений не поступало

175 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28 961,0 Предложений не поступало

176 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30 1223,0 Предложений не поступало

177 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.32 1916,0 Предложений не поступало

178 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34 1527,0 Предложений не поступало

179 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.38 1302,0 Предложений не поступало

180 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 45 3215,0 Предложений не поступало



38
Город и горожане/№49/7 декабря 2017 совершенно официально

181 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48 2531,0 Предложений не поступало

182 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50 2518,0 Предложений не поступало

183 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54 2006,0 Предложений не поступало

184 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56 3090,0 Предложений не поступало

185 г. Железногорск, ул. Королева, д. 7 2940,0 Предложений не поступало

186 г. Железногорск, ул. Крупской , д. 3 2524,0 Предложений не поступало

187 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5 2474,0 Предложений не поступало

188 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 2937,0 Предложений не поступало

189 г. Железногорск, ул. Ленина, д.7 А 3445,0 Предложений не поступало

190 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8 1880,0 Предложений не поступало

191 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 10 3198,0 Предложений не поступало

192 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11 А 3483,0 Предложений не поступало

193 г. Железногорск, ул. Ленина, д.12 3047,0 Предложений не поступало

194 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19 2886,0 Предложений не поступало

195 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20 1835,0 Предложений не поступало

196 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21 2717,0 Предложений не поступало

197 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22 1793,0 Предложений не поступало

198 г. Железногорск, ул. Ленина, д.24 2923,0 Предложений не поступало

199 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25 3476,0 Предложений не поступало

200 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26 3149,0 Предложений не поступало

201 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 27 2634,0 Предложений не поступало

202 г. Железногорск, ул. Ленина, д.36 2788,91 Предложений не поступало

203 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 2183,0 Предложений не поступало

204 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А 3184,0 Предложений не поступало

205 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40 1764,0 Предложений не поступало

206 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44 2819,46 Предложений не поступало

207 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А 1942,0 Предложений не поступало

208 г. Железногорск, ул. Ленина, д.47 А 2135,0 Предложений не поступало

209 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48 А 2701,9 Предложений не поступало

210 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 А 1960,0 Предложений не поступало

211 г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 2 4012,0 Предложений не поступало

212 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А 3065,0 Предложений не поступало

213 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б 2614,0 Предложений не поступало

214 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16 1493,0 Предложений не поступало

215 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б 3894,0 Предложений не поступало

216 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А 2445,0 Предложений не поступало

217 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б 2246,0 Предложений не поступало

218 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 3226,9 Предложений не поступало

219 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А 2449,2 Предложений не поступало

220 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23 1970,0 Предложений не поступало

221 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24 3540,9 Предложений не поступало

222 г. Железногорск, ул. Маяковского, д.25 2001,0 Предложений не поступало

223 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3 3714,0 Предложений не поступало

224 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17 310,8 Предложений не поступало

225 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 23 1069,0 Предложений не поступало

226 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 26 5118,0 Предложений не поступало

227 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.29 2576,0 Предложений не поступало

228 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32 1505,0 Предложений не поступало

229 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33 2959,0 Предложений не поступало

230 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 36 1536,0 Предложений не поступало

231 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.39 3430,0 Предложений не поступало

232 г. Железногорск, ул. П. Штефана, д. 4 1186,0 Предложений не поступало

233 г. Железногорск, ул. П. Штефана, д. 10 1181,0 Предложений не поступало

234 г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4 2001,0 Предложений не поступало

235 г. Железногорск, ул. Парковая, д. 12 2478,0 Предложений не поступало

236 г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14 2473,0 Предложений не поступало

237 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 26 4818,0 Предложений не поступало

238 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27 2194,0 Предложений не поступало

239 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29 2219,0 Предложений не поступало

240 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 30 5132,0 Предложений не поступало

241 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31 1747,0 Предложений не поступало

242 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33 2212,0 Предложений не поступало

243 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35 2409,0 Предложений не поступало

244 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37 2104,0 Предложений не поступало

245 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39 2175,0 Предложений не поступало

246 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 47 5590,0 Предложений не поступало

247 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 19 1303,0 Предложений не поступало

248 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20 982,3 Предложений не поступало

249 г. Железногорск, ул. Пушкина, д.21 1520,0 Предложений не поступало

250 г. Железногорск, ул. Пушкина, д.22 1283,0 Предложений не поступало

251 г. Железногорск, ул. Пушкина, д.23 1515,0 Предложений не поступало

252 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 24 1614,0 Предложений не поступало

253 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 25 965,0 Предложений не поступало

254 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26 1136,3 Предложений не поступало

255 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27 1392,0 Предложений не поступало

256 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 29 1660,0 Предложений не поступало

257 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 30 3209,0 Предложений не поступало

258 г. Железногорск, ул. Пушкина, д.31 1116,0 Предложений не поступало

259 г. Железногорск, ул. Решетнева, д.11 3486,0 Предложений не поступало

260 г. Железногорск, ул. Решетнева, д.13 2653,5 Предложений не поступало

261 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  8 3261,0 Предложений не поступало

262 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  10 2480,0 Предложений не поступало

263 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  53 2082,75 Предложений не поступало

264 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  56 3774,0 Предложений не поступало

265 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  61 968,0 Предложений не поступало

266 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  66 1418,0 Предложений не поступало

267 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70 1152,0 Предложений не поступало

268 г. Железногорск, ул. Северная, д.  6 1290,0 Предложений не поступало

269 г. Железногорск, ул. Северная, д.  8 1397,0 Предложений не поступало

270 г. Железногорск, ул. Северная, д.  14 1078,0 Предложений не поступало

271 г. Железногорск, ул. Северная, д.  16 1086,0 Предложений не поступало

272 г. Железногорск, ул. Северная, д. 20 882,0 Предложений не поступало

273 г. Железногорск, ул. Советская, д.  13 2705,0 Предложений не поступало

274 г. Железногорск, ул. Советская, д. 20 2998,0 Предложений не поступало

275 г. Железногорск, ул. Советская, д. 30 4800,0 Предложений не поступало

276 г. Железногорск, ул. Советской Армии, 
д.  5 2414,0 Предложений не поступало

277 г. Железногорск, ул. Советской Армии, 
д.  11 2708,0 Предложений не поступало

278 г. Железногорск, ул. Советской Армии, 
д.  15 2795,0 Предложений не поступало

279 г. Железногорск, ул. Советской Армии, 
д.  19 3332,0 Предложений не поступало

280 г. Железногорск, ул. Таежная, д.  60 1139,0 Предложений не поступало

281 г. Железногорск, ул. Таежная, д.   63 1907,0 Предложений не поступало

282 г. Железногорск, ул. Таежная, д.   64 1347,0 Предложений не поступало

283 г. Железногорск, ул. Таежная, д.  65 2203,0 Предложений не поступало

284 г. Железногорск, ул. Таежная, д.   67 2201,0 Предложений не поступало

285 г. Железногорск, ул. Таежная, д.  68 2059,01 Предложений не поступало

286 г. Железногорск, ул. Таежная, д.   69 2170,0 Предложений не поступало

287 г. Железногорск, ул. Таежная, д.   70 1236,0 Предложений не поступало

288 г. Железногорск, ул. Таежная, д.   74 2186,0 Предложений не поступало

289 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9 1104,0 Предложений не поступало

290 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13 1135,0 Предложений не поступало

291 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18 1508,0 Предложений не поступало

292 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20 1262,0 Предложений не поступало

293 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21А 4964,0 Предложений не поступало

294 г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 5 1837,75 Предложений не поступало

295 г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 8 2615,0 Предложений не поступало

296 г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 13 2419,88 Предложений не поступало

297 г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 14 2500,0 Предложений не поступало

298 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35 1762 Предложений не поступало

299 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 51 1757,73 Предложений не поступало

300 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 65 2570,0 Предложений не поступало

301 пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 3 7079,0 Предложений не поступало

302 пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 9 1803,0 Предложений не поступало

303 пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 11 1805,0 Предложений не поступало

304 пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 23 1807,0 Предложений не поступало

305 пос. Подгорный, ул. Кировская, д. 6 1470,0 Предложений не поступало

306 пос. Подгорный, ул. Кировская, д. 8 2034,0 Предложений не поступало

307 пос. Подгорный, ул. Кировская, д. 13 4850,0 Предложений не поступало

308 пос. Подгорный, ул. Кировская, д. 13А 9756,0 Предложений не поступало

309 пос. Подгорный, ул. Кировская, д. 14 1449,0 Предложений не поступало

310 пос. Подгорный, ул. Лесная, д. 6 3328,0 Предложений не поступало

311 пос. Подгорный, ул. Лесная, д. 8 2756,0 Предложений не поступало

312 пос. Подгорный, ул. Мира, д. 2 1100,0 Предложений не поступало

313 пос. Подгорный, ул. Мира д. ,6 1479,0 Предложений не поступало

314 пос. Подгорный, ул. Мира, д. 6А 1955,0 Предложений не поступало

315 пос. Подгорный, ул. Мира, д. 10 2868,0 Предложений не поступало

316 пос. Подгорный, ул. Мира, д. 10А 2091,0 Предложений не поступало

317 пос. Подгорный, ул. Мира, д. 11 1484,0 Предложений не поступало

318 пос. Подгорный, ул. Мира, д. 16 1495,0 Предложений не поступало

319 пос. Подгорный, ул. Строительная, д. 5 1570,0 Предложений не поступало

320 пос. Подгорный, ул. Строительная, д. 7 1495,0 Предложений не поступало

321 пос. Подгорный, ул. Строительная, д. 17 1710,0 Предложений не поступало

322 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 2 1249,0 Предложений не поступало

323 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 4 1402,0 Предложений не поступало

324 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 6 1373,0 Предложений не поступало

325 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 8 1384,0 Предложений не поступало

326 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 10 1381,0 Предложений не поступало

327 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д.12 1137,0 Предложений не поступало

328 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д.14 1156,0 Предложений не поступало

329 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д.16 1593,0 Предложений не поступало

330 пос. Новый путь, ул. Майская, д.23 2252,0 Предложений не поступало

331 пос. Додоново, ул. Полевая, д. 18 1573,0 Предложений не поступало

332 пос. Додоново, ул. Полевая, д. 19 1599,0 Предложений не поступало

333 пос. Додоново, ул. Полевая, д. 20 1727,0 Предложений не поступало

334 пос. Додоново, ул. Полевая, д. 20а 1723,0 Предложений не поступало

335 пос. Додоново, ул. Полевая, д. 21 1740,0 Предложений не поступало

336 пос. Додоново, ул. Новоселов, д. 2 1602,0 Предложений не поступало

337 пос. Додоново, ул. Луговая, д. 5 4218,0 Предложений не поступало

338 д. Шивера, ул. Новая, д. 4 1475,0 Предложений не поступало

339 д. Шивера, ул. Новая, д. 6 1470,0 Предложений не поступало

340 д. Шивера, ул. Новая, д. 10 1502,0 Предложений не поступало

341 д. Шивера, ул. Новая, д. 12 1513,0 Предложений не поступало

342 д. Шивера,  ул. Центральная, д. 11 2236,0 Предложений не поступало



39
Город и горожане/№49/7 декабря 2017совершенно официально

АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь ОбщЕСТВЕННых ТЕРРИТОРИй МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ, НуЖДАющИхСЯ В бЛАГОуСТРОйСТВЕ 

№ п/п

Адрес общественной территории

Кадастровый номер 
земельного участка

О б щ а я 
площадь 
о б щ е -
ственной 
террито-
рии
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рии
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ной терри-
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архитектурных 
форм на  обще-
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фальтирован-
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на земельном 
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ние муни-
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вания

тип на-
селен-
н о г о 
п у н -
кта

Н а и м е -
нование 
населен-
ного пун-
кта

Физическое расположение общественной территории, адрес Наименование общественной территории Назначение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 3а, пр. Кур-
чатова, 28, ул. Королева, 14, пр. Курчатова, 34

Территория от здания ул. Восточная, 3а до жилых домов пр. 
Курчатова, 28, ул. Королева, 14, пр. Курчатова, 34 Иное (территория, прилегающая к жилой застройке) - 57709 да да да да нет

2 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, площадь Королева (пере-
кресток пр. Курчатова, ул. Королева) Территория площади Королева Сквер (территория, прилегающая к жилой застройке) 24:58:0306002:38 8571 да да да да да

3 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, 7а, 15а, пр. 
Курчатова, 54а, 54б

Территория вокруг зданий ул. Королева, 7а, 15а, пр. Кур-
чатова, 54а, 54б

Сквер (территория, прилегающая к жилой застройке, лесной 
массив, пешеходная зона) - 35332 нет да нет да да

4 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  ул. Саянская, 5, 7, 9, 11, 
23, пр. Курчатова 68, 70

Территория вокруг зданий ул. Саянская, 5, 7 и жилых домов 
ул. Саянская 9, 11, 23, пр. Курчатова, 68, 70 Иное (территория, прилегающая к жилой застройке) - 45272 нет да да да нет

5 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Площадь Победы (пере-
кресток пр. Курчатова и пр. Ленинградский) Площадь Победы Сквер (территория, прилегающая к жилой застройке) - 20542 да да да да нет

6 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 27 Территория западнее жилого дома пр. Ленинград-
ский, 27 Сквер (территория, прилегающая к жилой застройке) - 2425 нет да нет да нет

7 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 35 Территория южнее здания пр. Ленинградский, 35 Сквер (пешеходная зона) - 3496 да да да да нет

8 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 35, 37, 
41, 43, 47, ул. 60 лет ВЛКСМ, 42

Территория между зданиями пр. Ленинградский, 37, 
47 и жилыми домами пр. Ленинградский 41, 43, ул. 60 
лет ВЛКСМ, 42

Площадь (площадь, детская игровая площадка) - 8329 да нет нет да нет

9 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 12, 14, 
16, 18а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, пр. Ленинградский, 33, 37

Территория в районе жилых домов ул. 60 лет ВЛКСМ, 
12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, пр. Ленинградский, 33, 
зданий ул. 60 лет ВЛКСМ, 60 лет ВЛКСМ, 18а, пр. Ле-
нинградский, 37

Сквер (территория, прилегающая к жилой застройке, лесной 
массив, пешеходная зона, детская игровая площадка) - 41047 да да да да нет

10 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  ул. 60 лет ВЛКСМ, 48, 
48б, пр. Мира, 6, ул. Юбилейная, 11

Территория между жилыми домами ул. 60 лет ВЛКСМ, 48, 
48б, пр. Мира, 6, ул. Юбилейная, 11 Иное (территория, прилегающая к жилой застройке) - 5670 нет нет нет да нет

11 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 
16 и 18

Территория между жилыми домами пр. Ленинградский, 16 
и 18 (детская площадка)

Сквер (территория, прилегающая к жилой застройке, пе-
шеходная зона) - 2685 да нет да да нет

12 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  пр. Ленинградский, 
57, 59, 69, 73

Территория за жилыми домами пр. Ленинградский, 57, 
59, 69, 73 Иное (территория, прилегающая к жилой застройке) - 6434 да нет да да нет

13 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Территория на перекрест-
ке пр. Курчатова и ул. Молодежная

Территория на перекрестке пр. Курчатова и ул. Мо-
лодежная Иное (территория, прилегающая к жилой застройке) - 11502 нет нет нет да нет

14 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 29, пр. 
Курчатова, 1

Территория в районе зданий пр. Курчатова, 1, ул. Со-
ветская, 29

Сквер (территория, прилегающая к жилой застройке, лес-
ной массив) - 4973 нет нет нет да нет

15 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая - ул. Совет-
ская - ул. Свердлова - ул. Ленина

Территория в квартале ул. Парковая - ул. Советская - ул. 
Свердлова - ул. Ленина

Сквер (территория, прилегающая к жилой застройке, лесной 
массив, пешеходная зона) - 3289 нет нет нет да да

16 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 9, ул. Сверд-
лова, 10

Территория между зданием ул. Ленина, 9 и жилым до-
мом ул. Свердлова, 10

Сквер (территория, прилегающая к жилой застройке, лес-
ной массив) - 6191 да нет да да нет

17 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 9, ул. 
Октябрьская, 41, ул. Советская, 28б

Территория вокруг зданий ул. Свердлова, 9, ул. Октябрь-
ская, 41, ул. Советская, 28б

Сквер (территория, прилегающая к жилой застройке, пе-
шеходная зона) - 7799 да да да да да

18 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Пионерский Территория в районе Пионерского проезда Сквер (пешеходная зона) - 8038 да нет да да нет

19 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Ар-
мии, 19, 21

Сквер западнее жилых домов ул. Советской Армии, 
19, 21 Площадь (площадь) - 10207 да да да да нет

20 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская Территория, прилегающая к пляжу, памятнику "Бога-
тыри России"

Иное (территория, прилегающая к жилой застройке, лес-
ной массив) - 22731 да нет да да нет

21 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская Территория, прилегающая к стеле "Строителям города" Сквер (территория, прилегающая к жилой застройке) - 19916 да нет нет да нет

22 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, 8 Территория юго-западнее здания ул. Советской Армии, 8, в 
том числе сквер Комсомольский, Аллея Воинской славы Иное (территория, прилегающая к жилой застройке) - 23882 да нет да да нет

23 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, 56, 54а, ул. 
Андреева, 2а, ул. Советской Армии, 40

Территория между зданиями ул. Школьная, 56, ул. Со-
ветской Армии, 40, жилыми домами ул. Школьная, 54а, 
ул. Андреева, 2а

Сквер (территория, прилегающая к жилой застройке, пеше-
ходная зона, площадь) - 7123 да нет нет да да

24 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  ул. Маяковского, 19б, ул. 
Свердлова,  35а, 37а, 37, 39, ул. Маяковского, 17а

Территория между домами ул. Маяковского, 19б, ул. 
Свердлова,  35а, 37а, 37, 39, зданием ул. Маяковско-
го, 17а

Сквер (территория, прилегающая к жилой застройке, пе-
шеходная зона) - 13485 да да да да да

25 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 47а, ул. 
Свердлова, 50а

Территория между жилыми домами ул. Ленина, 47а, ул. 
Свердлова, 50а (сквер Космонавтики)

Сквер (территория, прилегающая к жилой застройке, пе-
шеходная зона) - 6578 да да да да нет

26
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского - ул. 
Свердлова - ул. Штефана - ул. Комсомольская (в т.ч. Сквер 
Штефана)

Территория в квартале ул. Маяковского - ул. Свердло-
ва - ул. Штефана - ул. Комсомольская (в том числе сквер 
П.Т. Штефана)

Сквер (территория, прилегающая к жилой застройке) - 14736 да да да да да

27 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 52а Территория севернее здания ул. Свердлова, 52а
Сквер (территория, прилегающая к жилой застройке, лес-
ной массив, пешеходная зона, детская игровая площад-
ка, сквер)

- 2468 нет нет нет да нет

28 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, 46 Территория у здания ул. Школьная, 46 (в том числе сквер 
участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС) Иное (территория, прилегающая к жилой застройке) - 10929 да да да да нет

29 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Загородная Смотровая площадка ул. Загородная ("На прижиме") Иное (территория, прилегающая к жилой застройке, лес-
ной массив) - 4260 да нет да да нет

30 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, мкрн. Первомайский, ул. 
Толстого, 22, ул. Белорусская, 42

Территория в районе зданий ул. Толстого, 22, ул. Бе-
лорусская, 42

Иное (территория, прилегающая к жилой застройке, дет-
ская игровая площадка) - 23897 да да да да да

31 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, мкрн. Первомайский, ул. 
Белорусская, 45, 45а

Территория северо-восточнее зданий ул. Белорус-
ская, 45, 45а

Сквер (территория, прилегающая к жилой застройке, пе-
шеходная зона) - 14652 нет нет нет да да
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ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Строительная, 21, 
23, ул. Лесная, 8

Территория в районе жилых домов ул. Строительная, 21, 
23, ул. Лесная, 8 Иное (территория, прилегающая к жилой застройке) - 4412 да нет да да да

33 ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, 9, 10, 11, 
12, 14, 15

Территория в районе зданий ул. Лесная, 9, 10, 11 и домов 
ул. Лесная, 12, 14, 15 Иное (территория, прилегающая к жилой застройке) - 10100 да нет да да да

34 ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Боровая, 13, 13а Территория в районе жилых домов ул. Боровая, 13, 13а Сквер (территория, прилегающая к жилой застройке, лесной 
массив, пешеходная зона) - 1415 нет нет нет да да

35 ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Мира, 8а, 10а, ул. Бо-
ровая, 17а

Территория между зданием ул. Мира, 8а, жилыми дома-
ми ул. Мира, 10а и ул. Боровая, 17а

Сквер (территория, прилегающая к жилой застройке, лесной 
массив, пешеходная зона) - 2071 нет нет нет да да

36 ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Мира, 9 Территория вокруг здания ул. Мира, 9 Иное (территория, прилегающая к жилой застройке, лес-
ной массив) - 4998 да нет да да да

37 ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Строительная, 2 Территория южнее здания ул. Строительная, 2 Иное (территория, прилегающая к жилой застройке) - 42605 нет нет нет да нет

38 ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Строительная 12, 14, 
16, ул. Заводская Территория в районе жилых домов ул. Мира, 3, 5 Иное (иное) - 1228 нет нет нет да нет

39

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева на участке 
от ул. Школьная до ул. Кирова Бульвар Андреева Иное (лесной массив) 24:58:0000000:81 22466 да нет да да нет

40 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова на участке 
от ул. Парковая до ул. Решетнева Бульвар Свердлова Иное (лесной массив) 24:58:0000000:97 15278 да нет да да нет

41 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова на участке от 
ул. Советская до ул. Андреева Бульвар Кирова Площадь (пешеходная зона, площадь) - 34302 да нет да да нет

42 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда на участ-
ке от ул. Ленина до ул. Свердлова пл. Ленина Сквер (пешеходная зона) 24:58:0000000:95, 

24:58:0303009:312 18614 да да да да нет

43 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда на участ-
ке от ул. Ленина до жилых домов  15, 16 Сквер ул. 22 Партсъезда Сквер (территория, прилегающая к жилой застройке) 24:58:0000000:95 1174 да нет да да нет

44 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина на участке от 
ул. Парковая до ул. Октябрьская

Пешеходная часть ул. Ленина на участке от ул. Парковая 
до ул. Октябрьская Иное (иное) 24:58:0000000:97 11954 да да да да да

45 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина на участке от 
ул. Октябрьская до ул. Андреева

Пешеходная часть ул. Ленина на участке от ул. Октябрь-
ская до ул. Андреева Сквер (территория, прилегающая к жилой застройке) 24:58:0000000:97 10068 да нет да да нет

46 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина на участке от 
ул. Андреева до ул. Григорьева

Пешеходная часть ул. Ленина на участке от ул. Андрее-
ва до ул. Григорьева

Сквер (территория, прилегающая к жилой застройке, пеше-
ходная зона, детская игровая площадка, сквер) 24:58:0000000:97 18946 да нет да да нет

47 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  ул. Чапаева Пешеходная ул. Чапаева Сквер (территория, прилегающая к жилой застройке, пеше-
ходная зона, сквер) 24:58:0000000:64 10241 да да да да да

48 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  пр. Курчатова Пешеходная часть ул. Курчатова на участке от пл. Побе-
ды до ул. Королева Иное (иное) 24:58:0000000:33960 21876 да да да нет да

АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА (ВКЛючАЯ ОбъЕКТы 
НЕЗАВЕРшЕННОГО СТРОИТЕЛьСТВА) И ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ, НАхОДЯщИхСЯ 
В СОбСТВЕННОСТИ (ПОЛьЗОВАНИИ) юРИДИчЕСКИх ЛИЦ И ИНДИВИДуАЛьНых 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй
№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка Местоположение земельного участка Вид разрешенного использования земельно-

го участка
Площадь, 
кв.м.

1 24:58:0312002:0025 Ленинградский проспект, 91 а для эксплуатации нежилого здания торгово-
го назначения 1454

2 24:58:0355001:0166 ул. Советской Армии, 8
для обслуживания объектов муниципальной соб-
ственности (административно-производственное 
здание и автостоянка)

8842

3 24:58:0312002:112
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание по ул. 60 лет ВЛКСМ, 62 а. Адрес ориентира:  Красноярский 
край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования – размещение торгово-
го здания "Чайка")

129

4 24:58:0306002:9
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, дом № 56а

под нежилое здание и прилегающую территорию 1115

5 24:58:0340001:17
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Красноярская, зд. 80

для эксплуатации нежилого здание (вид разрешен-
ного использования - под нежилое здание) 9155

6 24:58:0303008:9
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Андреева, дом № 25

для  э к с пл у а т ации  з д ания  к у л ь т у рно -
просветительного назначения и прилегающую 
территорию (вид разрешенного использования – 
под реконструкцию нежилого здания)

2069

7 24:58:0303011:9
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Школьная, № 42 А

для эксплуатации объектов складского назначе-
ния (вид разрешенного использования - размеще-
ние объектов складского назначения)

576

8 24:58:0308001:267 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 53 В

для эксплуатации нежилых зданий и сооружений 
(вид разрешенного использования - земельный 
участок для размещения производственных зда-
ний и сооружений)

20508

9 24:58:0302001:496
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Тихая, 8

для обслуживания объекта муниципальной соб-
ственности - нежилое здание (вид разрешенного 
использования - земельный участок под размеще-
ние объекта для оказания ритуальных услуг)

412

10 24:58:0307001:81
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул.  60 лет ВЛКСМ, 95а

эксплуатация нежилого здания коммуникацион-
ного назначения 1665

11 24:58:0303019:0008 ул. Штефана, 8 для эксплуатации нежилого здания и прилегаю-
щей территории 321

12 24:58:0302001:0530 в районе ул. Тихая, 8 для эксплуатации нежилого здания 198

13 24:58:0308001:0305 ул. Южная, зд. 33 Ж для эксплуатации нежилого здания складско-
го назначения 5142

14 24:58:0303016:0402 ул. Советской Армии, 44Д для эксплуатации нежилого здания 738
15 24:58:0308001:0314 ул.  Южная, 55 И для эксплуатации нежилого здания 2158
16 24:58:0303016:0395 ул.  Советской Армии, 44 "Б" для эксплуатации нежилого здания 1959

17 24:58:0305025:0014 в районе ул. Южная, 16г для эксплуатации нежилых административно-
производственных зданий 1685

18 24:58:0301001:0047 ул. Промышленная, 24 для эксплуатации административного здания 3916

19 24:58:0303016:416
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Школьная, 50г

для эксплуатации нежилого здания производ-
ственного назначения (канализационная насо-
сная станция № 12 с встроенной трансформатор-
ной подстанцией)

550

20 24:58:0303016:417 ул. Советской Армии, 44 а для эксплуатации нежилого здания 2262
21 24:58:0306001:0024 проезд Центральный, 10 для эксплуатации нежилого здания 12329

22 24:58:0339001:0073 ул. Енисейская, 55Т для эксплуатации нежилого здания (в целях исполь-
зования нежилых помещений № 1, 2 и 3) 9791

23 24:58:0303016:0368 в районе ул. Советской Армии, 44 для эксплуатации нежилых зданий 883
24 24:58:0317018:0011 ул. Таежная, 54 для эксплуатации нежилого здания 3005

25 24:58:0801002:6
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
в районе ул. Боровая, 4

для эксплуатации нежилых зданий производствен-
ного назначения 4140

26 24:58:0308001:0381 ул. Южная, 45Б для эксплуатации нежилого здания складско-
го назначения 10520

27 24:58:0502001:0001 п. Додоново ул. Полевая, 51 для эксплуатации нежилого сооружения (пусковой 
комплекс свинофермы) 100767

28 24:58:0308001:0381 ул. Южная, 45Б для эксплуатации нежилого здания складско-
го назначения 10520

29 24:58:0303007:0034 ул. Школьная, 23А для эксплуатации помещений в нежилом здании 
торгового назначения 797

30 24:58:0308001:0307 ул. Южная, 41 эксплуатации нежилого здания (арматурный цех) 8600

31 24:58:0308001:0371 ул. Южная,  зд.55К под нежилым зданием и прилегающей территори-
ей благоустройства 3235

32 24:58:0312002:0085 пр. Ленинградский, 59а эксплуатации нежилого здания торгового на-
значения 189

33 24:58:0303010:0031 г. Железногорск, ул. Октябрьская, 16 эксплуатация нежилых помещений администра-
тивного назначения 930

34 24:58:0312001:0025 ул. 60 лет ВЛКСМ, 46а эксплуатации нежилого здания торгового на-
значения 86

35 24:58:0312002:107
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр-кт Ленинградский, 73а

для эксплуатации нежилых помещений торгового 
назначения (вид разрешенного использования - 
для эксплуатации нежилых помещений торгового 
назначения в здании)

505
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36 24:58:0308001:0420 ул. Южная, 41Е для эксплуатации нежилого здания промышленного 
назначения (ЖБИ-2 формовочный цех) 26452

37 24:58:0308001:422 ул. Южная, 37/2 для эксплуатации нежилого здания производствен-
ного назначения 5489

38 24:58:0801006:25 п. Подгорный, ул. Мира, 7Б для эксплуатации нежилого здания 124
39 24:58:0318001:0249 ул. Южная, 40Б для эксплуатации нежилого здания автомойки 2592
40 24:58:0305025:0003 ул. Южная, 18Е для эксплуатации нежилого здания 7038

41 24:58:0308001:0397
относительно ориентира нежилое здание, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск,  ул. Южная, 51А (корпус 2)

для эксплуатации нежилых помещений производ-
ственного назначения 16232

42 24:58:0339001:138
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Енисейская, 55Г

для эксплуатации нежилых помещений складско-
го назначения в здании (вид разрешенного ис-
пользования - размещение объекта промышлен-
ного назначения)

15388

43 24:58:0303017:32 ул. Свердлова, 37Б для эксплуатации нежилого здания торгово-
го назначения 109

44 24:58:0355001:208 ул. Привокзальная, зд. 31 под нежилым зданием производственного назначе-
ния и прилегающей территорией благоустройства 2023,65

45 24:58:0326001:60
относительно ориентира нежилого сооружения № 21 (установка по выпу-
ску асфальтобетонной смеси) по ул. Поселковая, расположенного в гра-
ницах участка.

для эксплуатации нежилого сооружения 3867

46 24:58:0306006:486 ул. Восточная, 14Б для эксплуатации нежилого здания автосервиса 171

47 24:58:0302001:399 ул. Ленина, 77Ж для эксплуатации нежилого здания вспомогатель-
ного производства 8432

48 24:58:0308001:433 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 41 А для эксплуатации нежилого здания производствен-
ного назначения 3979

49 24:58:0308001:427
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 53 б

для эксплуатации нежилых помещений в здании 
производственного назначения (вид разрешенного 
использования - Тяжелая промышленность)

5570

50 24:58:0302001:348
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. За-
городная, 7

для эксплуатации нежилых зданий производствен-
ного назначения 11863

51 24:58:0308001:443
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 45г

для эксплуатации нежилого здания производствен-
ного назначения 3517

52 24:58:0304001:131 пр-кт Курчатова, 51 для эксплуатации нежилых помещений в здании де-
лового центра г. Железногорск 6729

53 24:58:0304001:155
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое строение. Адрес ориентира:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Парковая, 9А

для эксплуатации нежилого строения (летнее 
кафе "Ветерок") 61

54 24:58:0308001:260
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Южная, 59

для эксплуатации нежилого здания 4496

55 24:58:0355001:324
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, 22А

для эксплуатации нежилого сооружения (авто-
стоянки) 3546

56 24:58:0312001:59
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 7/1

для эксплуатации нежилых помещений в здании 1231

57 24:58:0306002:15 пр-кт Курчатова, № 54а для эксплуатации нежилого здания (нежилое зда-
ние ЖЭК-5) 1552

58 24:58:0303015:10
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ле-
нина, № 42 А

для эксплуатации нежилого здания (нежилое зда-
ние ЖЭК-3) 990

59 24:58:0312001:43
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 
лет ВЛКСМ, № 46

для эксплуатации нежилого здания производствен-
ного назначения (нежилое здание ОДС) 1231

60 24:58:0312002:83
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, про-
езд Мира, № 13

для эксплуатации нежилого здания (нежилое зда-
ние ЖЭК-1) 1305

61 24:58:0306006:366
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Вос-
точная, № 24

для эксплуатации нежилого здания администра-
тивного назначения 2350

62 24:58:0306001:20
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Вос-
точная, № 3 А

для эксплуатации нежилого здания администра-
тивного назначения 549

63 24:58:0304001:142
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Парковая, 1В

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования-спортивно-развлекательный 
центр)

2206

64 24:58:0306002:8
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, 48 А/1

размещение объекта административно-делового 
назначения (вид разрешенного использования - 
размещение объекта административно-делового 
назначения)

350

65 24:58:0312002:110
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Ленинградский, 55В

для эксплуатации нежилого здания торгово-
го назначения 217

66 24:58:0312002:111
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Ленинградский, 55 А

для эксплуатации нежилого здания торгово-
го назначения 217

67 24:58:0801006:10
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный,    ул. 
Мира, № 7

для эксплуатации нежилого здания торгово-
го назначения 648

68 24:58:0302001:347
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Загородная, 9

для эксплуатации нежилого здания 12177

69 24:58:0340001:95
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 80з/2

для эксплуатации нежилых зданий производствен-
ного назначения 35102

70 24:58:0340001:4
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Красноярская, 74

для эксплуатации нежилого сооружения (вид 
разрешенного использования - автозаправоч-
ная станция)

5706

71 24:58:0308001:461
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 45д

для эксплуатации нежилого здания промышленно-
го назначения (механический цех) 4480

72 24:58:0317002:7
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
нежилое торговое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 53

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования- розничная торговля) 1511

73 24:58:0317001:28
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. По-
селковая, №50

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования -земельный участок для разме-
щения объекта коммунального хозяйства)

3251

74 24:58:0317001:27
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. По-
селковая, №64

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования -земельный участок для разме-
щения объекта коммунального хозяйства

6056

75 24:58:0303016:0407 ул. Школьная, 50 для эксплуатации нежилого здания (столовая) 598

76 24:58:0326001:74
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, проезд Поселковый, 30

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - земельный участок для раз-
мещения объекта розничной торговли)

3237

77 24:58:0312001:47
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт 
Ленинградский,  №17

для эксплуатации нежилого здания (нежилое зда-
ние ЖЭК-8) 1536

78 24:58:0303005:16
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Со-
ветская, №28а

для эксплуатации нежилого здания (нежилое зда-
ние ЖЭК-2) 1841

79 24:58:0308001:468
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Южная, 37/1

для эксплуатации нежилого здания (столяр-
ный цех) 3354

80 24:58:0601002:48
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Тартат, ул. Вокзальная, 55

для эксплуатации нежилого здания и сооруже-
ний производственной базы для заготовки ме-
таллолома

15831

81 24:58:0305025:24
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Юж-
ная, 18/3

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - земельный участок для раз-
мещения производственного здания)

296

82 24:58:0355001:13
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Привокзальная, 33

для эксплуатации комплекса нежилых зданий (вид 
разрешенного использования - земельный уча-
сток для размещения производственно - склад-
ской базы)

35923

83 24:58:0354001:27
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Красноярская, № 36 Е

для эксплуатации нежилых зданий (вид разрешен-
ного использования - земельный участок для раз-
мещения производственных зданий)

25300

84 24:58:0308001:511
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 43 К, ч.зд.1

для эксплуатации части нежилого здания (вид раз-
решенного использования - земельный участок для 
размещения производственного объекта)

2384

85 24:58:0355001:33
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориен-
тира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Крас-
ноярская, 4 А

для эксплуатации нежилого здания и сооружений 
(вид разрешенного использования - земельный уча-
сток для размещения наземных сооружений и ин-
фраструктуры спутниковой связи)

10699

86 24:58:0317018:21
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Толстого, 7в

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - земельный участок для раз-
мещения объекта розничной торговли)

172

87 24:58:0601001:399
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Тартат, ул. Вокзальная, 10

для эксплуатации нежилых помещений в здании 4852

88 24:58:0303022:36
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Комсомольская, 24

для эксплуатации нежилого здания 1925

89 24:58:0302001:548
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Ленина, 85

для эксплуатации нежилого сооружения - автоза-
правочная станция (вид разрешенного использо-
вания - земельный участок для размещения авто-
заправочной станции)

5991

90 24:58:0303006:2
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Ленина, 13 А

для эксплуатации нежилого здания 159

91 24:58:0303006:2
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Ленина, 13 А

для эксплуатации нежилого здания 159

92 24:58:0355001:378
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Привокзальная, 25

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - земельный участок для разме-
щения объекта профессионального образования)

2359

93 24:58:0339001:69
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул.Первомайская, 1

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - земельный участок для раз-
мещения производственного объекта)

2382

94 24:58:0303007:14
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Советская, 12

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение админи-
стративного здания)

3412

95 24:58:0312002:54
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, проезд Мира, 15Б

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - земельный участок для раз-
мещения объекта розничной торговли)

211

96 24:58:0305025:25
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 2Б

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - земельные участки для раз-
мещения объектов торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания)

5402

97 24:58:0303001:20
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 3

для эксплуатации нежилых зданий (вид разрешен-
ного использования - земельный участок для раз-
мещения объектов розничной торговли)

2400

98 24:58:0317011:33
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Толстого, 27

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - земельный участок для раз-
мещения объекта розничной торговли)

489

99 24:58:0301001:59
относительно ориентира , расположенного  в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Загородная, 26 Ж

под нежилым зданием и прилегающей терри-
торией 2212

100 24:58:0305025:29
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 20М

для эксплуатации нежилого здания - склада (вид 
разрешенного использования - земельный участок, 
предназначенный для размещения производствен-
ных и административных зданий, строений, соо-
ружений промышленности, коммунального хозяй-
ства, материально-технического, продовольствен-
ного снабжения, сбыта и заготовок)

1922

101 24:58:0355001:267
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 4/1

для эксплуатации нежилого здания производствен-
ного назначения - Технического здания Центра кос-
мической связи "Железногорск" (вид разрешенного 
использования - земельные участки, предназначен-
ные для размещения наземных сооружений и ин-
фраструктуры спутниковой связи, объектов косми-
ческой деятельности, обороны, безопасности)

1663

102 24:58:0318001:335 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленин-
градский, 98

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - земельный участок для разме-
щения нежилого производственного здания)

111

103 24:58:0306003:14
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Курчатова, 76

для эксплуатации нежилого сооружения - АЗС (вид 
разрешенного использования - земельный участок 
для размещения сооружения - АЗС)

1929

104 24:58:0308001:601
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 41г

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - земельный участок для раз-
мещения производственного здания)

3126

105 24:58:0355001:358
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Решетнева, 1В

для эксплуатации нежилого здания - бытовой кор-
пус Ремонтного цеха 776

106 24:58:0318001:262
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 100

для эксплуатации нежилых зданий производствен-
ного назначения 46077

107 24:58:0101001:36 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Солнечная, 16А для эксплуатации нежилого здания (насосная 
станция) 86

108 24:58:0303032:298
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Горького, 8А

для эксплуатации нежилых зданий производствен-
ного назначения 6724

109 24:58:0303015:18
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ле-
нина, 42

для эксплуатации нежилого здания и склад-
ских помещений (вид разрешенного использова-
ния- земельный участок для размещения объек-
тов торговли, общественного питания и бытово-
го обслуживания)

1368

110 24:58:0308001:435
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 41/2

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение промыш-
ленного объекта)

375

111 24:58:0308001:593
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Красноярская, 17 Ж

для эксплуатации нежилого здания производствен-
ного назначения (вид разрешенного использова-
ния - земельный участок для размещения произ-
водственных зданий)

2454

112 24:58:0306001:39
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд. 3 Б

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для размещения объекта ком-
мунального хозяйства)

196

113 24:58:0318001:19
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 34

для эксплуатации нежилого сооружения - авто-
мобильная заправочная станция (вид разрешен-
ного использования - размещение автозаправоч-
ных станций)

2762

114 24:58:0317002:9
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Белорусская, 53 А

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение объек-
тов торговли)

199

115 24:58:0303008:41
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Крупской, дом № 11 а

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение объек-
тов торговли)

320

116 24:58:0302001:770
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 75 Б

для эксплуатации нежилого здания (контрольно - 
технический пункт) 1067

117 24:58:0339001:170
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Первомайская, 3

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение объектов тех-
нического обслуживания и ремонта транспортных 
средств, машин и оборудования)

10999

118 24:58:0301001:63
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Промышленная, 32

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение строи-
тельной базы)

12277

119 24:58:0302001:131
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Северная , 11

для эксплуатации нежилого здания автосервиса 371

120 24:58:0354001:190
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Красноярская, 10

для эксплуатации здания и сооружений (вид раз-
решенного использования - земельный участок для 
размещения объектов коммунального хозяйства)

4165

121 24:58:0303018:13
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Комсомольская, 40

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение администра-
тивных объектов)

1072

122 24:58:0308001:727
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Красноярская, 17Ж/1

для эксплуатации части здания (вид разрешенно-
го использования - размещение объекта производ-
ственного назначения)

5032

123 24:58:0317003:11
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Поселковая, 53 а

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение объектов комму-
нально - бытового назначения (размещение насо-
сной станции перекачки сточных вод № 47)

1606

124 24:58:0308001:765

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
нежилое здание (ТП-160) по ул. Красноярская, 13/1. Участок находится при-
мерно в 54 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск

для эксплуатации нежилого сооружения - желез-
нодорожного тупика от стрелки 24 до тупика № 32 
(вид разрешенного использования - размещение 
железнодорожного тупика)

3076

125 24:58:0801003:44
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный,  ул. Лесная, 3А

для эксплуатации нежилого торгового здания (вид 
разрешенного использования - размещение объ-
ектов торговли)

616

126 24:58:0308001:764
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск,  ул. Южная, 39Ю/2

для эксплуатации нежилого сооружения (вид раз-
решенного использования - размещение склад-
ских объектов)

1527

127 24:58:0318001:206
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 40/2

для эксплуатации нежилого здания  (вид разре-
шенного использования - размещение нежило-
го здания производственно-административного 
назначения)

2902

128 24:58:0312001:76
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр-кт Ленинградский, 35

для эксплуатации нежилых помещений в здании 
(вид разрешенного использования - размещение 
объектов торговли)

17737

129 24:58:0340001:14
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Красноярская, дом № 80/1

для эксплуатации нежилого здания шиномонтаж-
ной мастерской (вид разрешенного использова-
ния - размещение предприятия по техническому 
обслуживанию автомобилей)

450

130 24:58:0306001:8

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
в районе пересечения пр. Курчатова и пр. Центральный. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. 
Курчатова, 16 А

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - земельный участок для раз-
мещения объекта розничной торговли)

552

131 24:58:0307001:93
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 5

для эксплуатации нежилого здания кафе (вид раз-
решенного использования - размещение кафе) 1868

132 24:58:0306006:352
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Вос-
точная, сооружение № 14 В

для эксплуатации нежилого сооружения (автосто-
янки) (вид разрешенного использования - разме-
щение открытой автостоянки)

2583

133 24:58:0305025:36
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, зд. 18/1

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение объектов 
коммунально-бытового назначения)

862

134 24:58:0304001:279
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-
кт Курчатова, 7

для эксплуатации нежилого здания коммуникаци-
онного назначения 943

135 24:58:0304001:103
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.   Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск,  пр-кт Ленинградский, 1б

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение торгово-
развлекательного комплекса)

34728
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136 24:58:0312001:27
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый  
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, пр. Ленинградский,  дом № 33 а

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение нежилого зда-
ния торгового назначения)

258

137 24:58:0326001:128
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. По-
селковая, в районе зд. 20Б

для эксплуатации сооружения - База ГСМ (вид раз-
решенного использования - размещение складских 
объектов (ГСМ)

17840

138 24:58:0305025:35
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, зд. 4

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение ремонт-
ных мастерских и мастерских технического об-
служивания)

10154

139 24:58:0326001:6
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Красноярская, соор. 41

для эксплуатации нежилого сооружения - автоза-
правочная станция контейнерного типа (вид раз-
решенного использования - размещение АЗС кон-
тейнерного типа)

4182

140 24:58:0302001:1068
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, ул. Загородная, 4 А

для эксплуатации нежилого здания - автомастер-
ская (вид разрешенного использования - разме-
щение предприятия по техническому обслужива-
нию автомобилей)

1338

141 24:58:0312001:77
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, проезд Юбилейный, 2 А

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение объек-
та торговли)

413

142 24:58:0306006:516
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Восточная, 22/1

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение склад-
ского объекта)

352

143 24:58:0305025:21
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 16 В

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение объекта склад-
ского назначения)

7959

144 24:58:0326001:151
относительно ориентира,  расположенного за пределами участка.   Ориен-
тир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО 
Железногорск,  г. Железногорск, ул. Поселковая, 20/1

для размещения складских объектов (вид раз-
решенного использования - размещение склад-
ских объектов)

3999

145 24:58:0308001:824
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ули-
ца Южная, 49/1

для эксплуатации канализационной насосной стан-
ции РМЗ (вид разрешенного использования - раз-
мещение коммунального объекта)

332

146 24:58:0308001:728
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 41 Б

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение производ-
ственных зданий)

5141

147 24:58:0304001:91
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск,  пр-кт Курчатова, № 47

для эксплуатации нежилого здания - торгового ком-
плекса (вид разрешенного использования - разме-
щение объекта торговли)

1677

148 24:58:0308001:650
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск,  ул. Южная, 55

для эксплуатации нежилых зданий (вид разре-
шенного использования - размещение производ-
ственных объектов)

21177

149 24:58:0308001:164
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, № 53 Д

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - земельный участок для 
размещения нежилого здания производственно-
го  назначения)

1356

150 24:58:0305025:26
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.   Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, ул. Южная, 14Г

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - промышленное) 557

151 24:58:0305025:1
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, № 2

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение склад-
ских объектов)

2232

152 24:58:0303011:2

относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Ориентир 
бывшее здание КПЗ и гаражи по ул. Октябрьской. Почтовый адрес ори-
ентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  ул. 
Октябрьская

для эксплуатации нежилых зданий (вид разрешен-
ного использования - размещение объектов орга-
нов внутренних дел)

3705

153 24:58:0308001:826
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск,  ул. Южная, 37Г

для эксплуатации нежилого сооружения (вид раз-
решенного использования - размещение склад-
ского объекта)

1107

154 24:58:0307001:105
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск,  пр-кт  Ленинградский, 157В

для эксплуатации нежилого здания  - станции пе-
рекачки (вид разрешенного использования - раз-
мещение коммунального объекта)

301

155 24:58:0312001:24
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.   Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск,  ул. 60 лет ВЛКСМ, д.8а

для эксплуатации нежилого сооружения (вид раз-
решенного использования - размещение объек-
та торговли)

46

156 24:58:0308001:273
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул.Южная, 49 О

для эксплуатации нежилого здания - профилактория 
автобетононасосов (вид разрешенного использова-
ния - размещение промышленного объекта)

6582

157 24:58:0303029:284
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Восточная, 12 А

для эксплуатации нежилых зданий (вид разрешенно-
го использования - размещение административно-
производственных объектов)

2216

158 24:58:0306002:39
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, пр-кт Курчатова, 42А

для эксплуатации  нежилого здания торгового на-
значения (вид разрешенного использования -  раз-
мещение объектов торговли)

84

159 24:58:0326001:76
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, ул. Поселковая, № 22 А

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение  промыш-
ленного объекта)

5666

160 24:58:0326001:76
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, ул. Поселковая, № 22 А

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение  промыш-
ленного объекта)

5666

161 24:58:0355001:421
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, ул. Привокзальная, 29 В.

для обслуживания объекта муниципальной соб-
ственности -  используемого для оказания быто-
вых и  ритуальных услуг

1978

162 24:58:0312001:12
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.  Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск,  пр-кт Ленинградский, д. 37 а

для эксплуатации  нежилого здания (вид разре-
шенного использования -  размещение объек-
та торговли)

50

163 24:58:0305024:37
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.   Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, ул. Южная, 18А

для эксплуатации нежилого здания складского на-
значения (вид разрешенного использования -раз-
мещение складских объектов)

1136

164 24:58:0306006:984
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.  Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Же-
лезногорск,  г. Железногорск,  ул. Восточная, 18

для эксплуатации нежилых зданий и сооружения 
(вид разрешенного использования -  размещение 
административно-производственных объектов)

12872

165 24:58:0312002:114
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое торговое сооружение. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Ленинградский, 107 Б

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования -  размещение  объек-
та торговли)

107

166 24:58:0301001:66
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск,  ул. Загородная, 11/11

для эксплуатации нежилых зданий (вид разрешен-
ного использования - размещение производствен-
ных  и складских объектов)

33950

167 24:58:0000000:96
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 12 Б

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение объекта комму-
нального хозяйства (спасательная станция)

9314

168 24:58:0303023:13
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Свердлова, 55  Г

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение объек-
та торговли)

398

169 24:58:0308001:838
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск,  ул. Южная, 39 А

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение производствен-
но - складских объектов)

5285

170 24:58:0000000:56
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Красноярская, 5

для эксплуатации нежилого сооружения - плотина 
1 (вид разрешенного использования - размещение 
гидротехнических и иных сооружений)

1227

171 24:58:0326001:155
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск,  ул. Узкоколейная, 40

для эксплуатации нежилых зданий и аккумуля-
торных баков с камерой переключения (вид раз-
решенного использования - размещение комму-
нальных объектов)

10577

172 24:58:0306001:1
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, г. Железно-
горск, пр-кт  Курчатова, 36 А

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования -  размещение  объек-
та торговли)

57

173 24:58:0318001:517
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.  Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск,  ул. Южная, 40

для эксплуатации нежилых зданий (вид разрешенно-
го использования -  размещение административно-
производственных зданий)

18369

174 24:58:0308001:2045 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 57
для эксплуатации  нежилого здания  (вид разре-
шенного использования -  размещение админи-
стративного объекта)

7979

175 24:58:0312002:90
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр-кт Ленинградский, 51 Б

для эксплуатации нежилого торгового здания (вид 
разрешенного использования - размещение объ-
ектов торговли)

443

176 24:58:0318001:643 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 40Д

под строительство  (завершение) незавершен-
ного строительством объекта (вид разрешенно-
го использования -  размещение промышлен-
ного объекта)

1723

177 24:58:0312002:89
относительно ориентира, расположенное в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-
кт Ленинградский,  51/1

для эксплуатации автозаправочной станции  (вид 
разрешенного использования - под нежилое со-
оружение (АЗС)

2589

178 24:58:0805001:61 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Заводская, 3
для эксплуатации нежилых зданий и теплицы 
(вид разрешенного использования - под объек-
ты МУП ЖКХ)

17374

179 24:58:0303005:172 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  ул. Октябрь-
ская, 41 В

для эксплуатации  строения (вид разрешенного ис-
пользования - размещение объекта торговли) 140

180 24:58:0308001:18
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Красноярская, 17

для эксплуатации нежилых зданий (вид разрешен-
ного использования - размещение промышленных 
и складских объектов)

15531

181 24:58:0303011:34 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  ул. Школь-
ная, 42

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение объекта обще-
ственного питания)

3633

182 24:58:0303016:733 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  ул. Школь-
ная, 52А

для эксплуатации нежилых зданий (вид разрешен-
ного использования - размещение производствен-
ных и складских объектов)

3445

183 24:58:0306001:44 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  ул. Моло-
дежная, 15 Б

для эксплуатации  нежилых зданий (вид разре-
шенного использования -  размещение объек-
та торговли)

2219

184 24:58:0801001:3 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный,  ул. Дальняя,2
для эксплуатации нежилых зданий (вид разрешен-
ного использования - размещение объектов комму-
нального хозяйства (очистные сооружения)

48832

185 24:58:0355001:204
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Привокзальная, 23

под строительство (завершение) незавершенно-
го строительством объекта- нежилого здания (вид 
разрешенного использования- размещение объек-
та торговли  (магазин)

161,8

186 24:58:0304001:431
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.   Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск,  ул. Парковая, 7

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования -  размещение  объекта обще-
ственного питания (кафе)

224

187 24:58:0000000:19 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный,  ул. Киров-
ская, 22

для эксплуатации нежилого здания и напорно-
го коллектора (вид разрешенного использования- 
под существующими станцией перекачки и напор-
ного коллектора)

24663

188 24:58:0308001:820
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.   Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск,  ул. Южная, 33

для эксплуатации нежилых зданий (вид разрешен-
ного использования - размещение производствен-
ных и складских объектов)

64034

189 24:58:0305025:9 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Южная, 18 Ж
для эксплуатации  нежилого здания  (вид разре-
шенного использования -  размещение производ-
ственного объекта)

2697

190 24:58:0303023:23 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердло-
ва, 55

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение объек-
та торговли)

1752

191 24:58:0308001:2060 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  ул. Юж-
ная, 39 Ю

для эксплуатации нежилого сооружения (вид раз-
решенного использования - размещение склад-
ского объекта)

4824

192 24:58:0340001:151 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  ул. Красно-
ярская, 80В/1

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение производ-
ственного объекта)

7932

193 24:58:0801010:395 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный,  ул. Строи-
тельная, 27В

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования -  размещение  объек-
та торговли)

1241

194 24:58:0801010:396 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный,  ул. Строи-
тельная, 27Б

для эксплуатации нежилого здания  (вид разре-
шенного использования - размещение объек-
та торговли, общественного питания и бытово-
го обслуживания)

1770

195 24:58:0308001:2065 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  ул. Юж-
ная, 41/3

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение промыш-
ленного объекта)

806

196 24:58:0306004:5
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Восточная, 58 а

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение объек-
та торговли)

102,1

197 24580306002:49 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, пр-т Курча-
това, 58А

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - земельный участок для раз-
мещения объекта торговли)

509

198 24:58:0301001:45
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Загородная, 26 Н

для эксплуатации нежилых зданий (вид разре-
шенного использования - размещение производ-
ственных объектов)

6243

199 24:58:0306002:16
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.   Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск,  ул. Восточная, 31А

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования -  под нежилое здание торго-
вого назначения)

212

200 24:58:0312002:44
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск,  проезд Мира, дом № 25 а

для эксплуатации  нежилого здания (вид разрешен-
ного использования -  под торговое здание) 331

201 24:58:0326001:100
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Толстого, 14а

для эксплуатации  нежилого здания (вид разре-
шенного использования -  размещение объек-
та торговли)

560

202 24:58:0355001:1002 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Привок-
зальная, 27

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение промыш-
ленных объектов)

11294

203 24:58:0355001:49
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.   Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск,  ул. Привокзальная, 28

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - для эксплуатации не-
жилого здания)

691

204 24:58:0306001:57 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск, ул. Молодеж-
ная,  11 А

для эксплуатации  нежилого здания  (вид разре-
шенного использования -  размещение админи-
стративного объекта)

1732

205 24:58:0306001:57 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск, ул. Молодеж-
ная,  11 А

для эксплуатации  нежилого здания  (вид разре-
шенного использования -  размещение админи-
стративного объекта)

1732

206 24:58:0308001:2219 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  ул. Южная, 35
для эксплуатации цеха деревянной опалубки (вид 
разрешенного использования - размещение про-
изводственного объекта)

1946

207 24:58:0303028:253 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  ул. Пиро-
гова, 6

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования -  размещение спор-
тивного зала)

2837

208 24:58:0308001:834
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Красноярская, 35

для эксплуатации  нежилого здания  (вид разрешен-
ного использования -  размещение объекта по тех-
ническому обслуживанию автомобилей)

1215

209 24:58:0301001:50
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.   Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск,  ул. Загородная, 21

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для эксплуатации нежилого 
здания производственного назначения)

3628

210 24:58:0308001:731
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Красноярская, 15/1

для эксплуатации нежилого здания (вид раз-
решенного использования - строительная про-
мышленность)

3165

211 24:58:0339001:317 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  ул. Енисей-
ская, 55 Е

для эксплуатации  нежилого здания  (вид разрешен-
ного использования -  для эксплуатации нежилых 
помещений складского назначения в здании)

4131

212 24:58:0000000:103 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Север-
ная, 5 Б для эксплуатации нежилых помещений в здании 792

213 24:58:0339001:318
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.   Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск,  ул. Енисейская, 55 Е/1

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для эксплуатации нежилых по-
мещений складского назначения в здании)

4614

214 24:58:0801003:52
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  пос. Подгор-
ный, ул. Боровая, 5

для эксплуатации  нежилого здания  (вид разрешен-
ного использования -  размещение объекта быто-
вого обслуживания (баня)

876

215 24:58:0306002:36
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Восточная, 31Б

для эксплуатации  нежилого здания (вид разре-
шенного использования -  размещение объек-
та торговли)

1280

216 24:58:0306001:70 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  пр-кт Кур-
чатова, 6А

для эксплуатации  нежилого здания  (вид разре-
шенного использования -  размещение  объек-
та торговли)

340

217 24:58:0301001:48
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Загородная, 26с

для эксплуатации сооружения (вид разрешенно-
го использования - для эксплуатации сооружения 
транспортного назначения)

2128

218 24:58:0308001:2315
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 45 К/2

для эксплуатации нежилых зданий (вид разре-
шенного использования - размещение промыш-
ленного объекта)

2535

219 24:58:0313001:7 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленин-
градский, 20 а.

для эксплуатации  нежилого здания (вид разре-
шенного использования -  размещение объек-
та торговли)

671

220 24:58:0355001:298
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Привокзальная, № 26 г

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение промышленных 
объектов IV-V классов вредности)

739

221 24:58:0305025:75 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 18М для эксплуатации здания (вид разрешенного ис-
пользования - размещение складского объекта) 157

222 24:58:0317018:20
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, ул. Толстого, № 7б;

для эксплуатации  нежилого здания  (вид разре-
шенного использования -  для эксплуатации тор-
гового здания)

148

223 24:58:0313001:33
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.   Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, ул. генерала Царевского, дом 4

под строительство (завершение) незавершенно-
го строительством объекта (вид разрешенного ис-
пользования -  под нежилое здание администра-
тивного назначения)

7712

224 24:58:0312001:321 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 24Б

для эксплуатации здания (вид разрешенного ис-
пользования - размещение объекта спортивно-
оздоровительного назначения (оздоровитель-
ный центр)

2362

225 24:58:0000000:17
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, пр- кт Курчатова, 3 Н

для эксплуатации здания,  сооружения, торговых 
киосков, павильонов, тонаров, открытых торговых 
навесов, прилавков (вид разрешенного использо-
вания - размещение объектов торговли)

7045

226 24:58:0306001:36
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Курчатова, 22а

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - нежилое здание торгового на-
значения (магазин)

1524

227 24:58:0308001:2379 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  ул. Юж-
ная, 57Ж

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования -  размещение промыш-
ленного объекта)

538

228 24:58:0308001:242 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 37 В
для эксплуатации автозаправочной станции (вид 
разрешенного использования - размещение авто-
заправочной станции)

1500

229 24:58:0313001:9 относительно ориентира, расположенного в границах участка. Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, д. № 10Д

под строительство (завершение) незавершенно-
го строительством объекта (вид разрешенного ис-
пользования - для шиномонтажной мастерской)

146

230 24:58:0306001:41
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Молодежная, 11 В

для эксплуатации нежилых зданий (вид разре-
шенного использования - размещение объек-
тов торговли)

324

231 24:58:0306001:41
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Молодежная, 11 В

для эксплуатации нежилых зданий (вид разре-
шенного использования - размещение объек-
тов торговли)

324

232 24:58:0317017:108 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  ул. Таеж-
ная, 66

для эксплуатации объекта торговли (вид разре-
шенного использования - размещение объек-
та торговли)

3557

233 24:58:0307001:33
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-
кт Ленинградский, № 157Б

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - для эксплуатации не-
жилого здания)

4799

234 24:58:0304001:111
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.   Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск,  пр-кт Курчатова, 49

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - под нежилым зданием быто-
вого обслуживания)

2821
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235 24:58:0308001:45 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  в районе 
северо-восточнее УПП СХС

под строительство  (завершение) незавершенно-
го строительством объекта (вид разрешенного ис-
пользования -  под строительство нежилого здания 
и открытой площадки автомотоклуба)

1952

236 24:58:0308001:2604 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  ул. Юж-
ная, 55 Б

для эксплуатации  нежилого здания  (вид разре-
шенного использования -  нежилое здание  адми-
нистративного назначения)

1138

237 24:58:0302001:3539 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  ул. Лени-
на, 81

для эксплуатации складского объекта (вид раз-
решенного использования - размещение склад-
ского объекта)

3510

238 24:58:0301001:35 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Загород-
ная, 28 В

для эксплуатации нежилого здания склада (вид раз-
решенного использования - размещение склад-
ского объекта)

2463

239 24:58:0805001:1738 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Заводская, 9 для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение гостиниц) 2984

240 24:58:0308001:2616 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 43 
"К", ч. зд. 2

для эксплуатации части здания (вид разрешенно-
го использования - размещение производствен-
ного здания)

1751

241 24:58:0306004:9
относительно ориентира, расположенного в границах участка.   Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск,  ул. Восточная, дом 58б

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования -  под нежилое торго-
вое здание)

119

242 24:58:0326001:77 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселко-
вая, 22

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования -  размещение промыш-
ленного объекта)

3239

243 24:58:0502001:188 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, ул. Транзит-
ная, 3/43

для эксплуатации нежилого сооружения -аккуму-
лирующего резервуара (вид разрешенного ис-
пользования - размещение объекта инженерно-
технического обеспечения (аккумулирующий ре-
зервуар)

85

244 24:58:0502001:189 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  в районе ул. 
Транзитная для эксплуатации нежилого здания 23068

245 24:58:0317002:5
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, ул. Поселковая, № 45а

для эксплуатации магазина (вид разрешенного ис-
пользования - размещение объекта торговли) 116

246 24:58:0306002:68 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, 49/1

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение объекта торго-
вого назначения)

1550

247 24:58:0308001:2680 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 41 Д
для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение промыш-
ленного объекта)

7858

248 24:58:0308001:2685 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красно-
ярская, 9/1

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования -  под нежилое здание 
(автосервис)

1565

249 24:58:0308001:2664 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  ул. Южная, 53

для эксплуатации  нежилых сооружений (вид раз-
решенного использования -  размещение объ-
екта инженерно-технического обеспечения (ко-
тельная № 1)

34522

250 24:58:0502001:171 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  ул. Тран-
зитная, 3

для эксплуатации нежилых зданий и сооружений 
(вид разрешенного использования - размещение 
городских очистных сооружений)

181605

251 24:58:0355001:161
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.  Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск,  ул. Привокзальная, дом № 26 в

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования -  размещение промышленных 
объектов IY-V классов вредности)

253

252 24:58:0305025:78 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 16
для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение объекта 
административно-делового назначения)

5646

253 24:58:0312001:340 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 6 А

для эксплуатации объекта торгового назначения 
(вид разрешенного использования - размещение 
объекта торгового назначения)

573

254 24:58:0304001:101
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.   Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр-кт Курчатова, 49 А

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для эксплуатации нежилого 
здания (закусочная)

510

255 24:58:0308001:2708 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  ул. Юж-
ная, 39Ю/1

для эксплуатации нежилого сооружения - склада 
(вид разрешенного использования - для эксплуа-
тации нежилых помещений в здании)

2867

256 24:58:0317011:553 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толсто-
го, 29А

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение объекта торго-
вого назначения)

300

257 24:58:0308001:78
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, дом № 59а

для эксплуатации  нежилого здания (вид разрешен-
ного использования -  для эксплуатации нежилого 
здания и прилегающую территорию)

18822

258 24:58:0308001:39
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.   Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, ул. Южная, 37/6

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для эксплуатации помещений 
и прилегающей территории)

3641

259 24:58:0701001:68 относительно ориентира, расположенного в границах участка. Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Дружбы, дом № 2Б

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для обслуживания объекта 
федеральной собственности)

329

260 24:58:0305025:6
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
в районе ул. Южная, № 20 А

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для эксплуатации нежилого 
здания производственного назначения и прилега-
ющую территорию)

4112

261 24:58:0308001:829
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, зд. 33 А

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение производствен-
ных и складских объектов)

2056

262 24:58:0339001:332 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,   ул. Енисей-
ская, 53Б

для эксплуатации объекта промышленного назначе-
ния (вид разрешенного использования - размеще-
ние объекта промышленного назначения)

8130

263 24:58:0308001:168
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 55 П

для эксплуатации торгово-складской базы (вид раз-
решенного использования - размещение торгово-
складской базы)

4159

264 24:58:0301001:34
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.   Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск,  ул. Загородная, дом № 26д

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение объекта про-
мышленного назначения)

2485

265 24:58:0339001:338 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск, ул. Енисей-
ская,  55 С/1

для эксплуатации нежилого здания  (вид разрешен-
ного использования - размещение объекта про-
мышленного назначения)

3608

266 24:58:0501002:25
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  пос. Додоно-
во, ул. Полевая, № 14

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования -  размещение объекта 
коммунально-бытового назначения (баня)

351

267 24:58:0312002:3177 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленин-
градский, 51

для эксплуатации магазина № 48 (кафе "Ява") (вид 
разрешенного использования - размещение объек-
та торгового назначения)

925

268 24:58:0312002:3176 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 84 Б

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение  объек-
та торговли)

1282

269 24:58:0308001:2533

относительно ориентира,  расположенного за пределами участка. Ориентир 
нежилое здание. Участок находится примерно в 15 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток.  Почтовый адрес ориентира:  Красноярский край,  
ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, ул. Южная, 37/1

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - для размещения склад-
ского объекта)

4481

270 24:58:0326001:153 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Красноярская, 43

для эксплуатации нежилого здания и трансформа-
торной подстанции (вид разрешенного использо-
вания - размещение производственных и склад-
ских объектов)

28178

271 24:58:0326001:401 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красно-
ярская, 51

для эксплуатации производственно-бытового кор-
пуса с площадкой (вид разрешенного исполь-
зования - размещение объекта промышленно-
го назначения)

3095

272 24:58:0339001:159

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
КПП-1. Участок находится примерно в 131 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Енисейская, 61

для эксплуатации сооружений - автозаправочной 
станции и нежилого здания (вид разрешенного ис-
пользования - строительство АЗС)

2481

273 24:58:0326001:399 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красно-
ярская, 53

для эксплуатации автозаправочной станции № 163 
(вид разрешенного использования - под объект му-
ниципального имущества)

6580

274 24:58:0308001:139
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.   Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск,  ул. Южная, зд. 53 А

для эксплуатации  нежилого здания  (вид разре-
шенного использования -  размещение промыш-
ленных и складских объектов)

6851

275 24:58:0355001:1407 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Привокзальная, 37

под строительство (завершение) незавершен-
ного строительством объекта (вид разрешенно-
го использования - размещение промышленно-
го объекта)

2734

276 24:58:0301001:60

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
нежилое здание. Участок находится примерно в 5 метров от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Промышленная, 38

для эксплуатации административно-складского зда-
ния (вид разрешенного использования - для разме-
щения строительной базы)

9016

277 24:58:0317011:20
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, ул.Таежная, дом № 51а

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - под нежилое торго-
вое здание)

96

278 24:58:0312002:3287 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленин-
градский, 55 Б

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение объекта торго-
вого назначения)

190

279 24:58:0302001:3645 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Север-
ная, 1 Б

для эксплуатации сооружения (вид разрешенного 
использования -  размещение предприятий по тех-
ническому обслуживанию автомобилей IV-V клас-
сов вредности)

3082

280 24:58:0601001:417

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 66 м от ориентира по направле-
нию на восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, пос. Тартат, ул. Береговая, 71 А

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение объек-
та торговли)

912

281 24:58:0302001:729 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Транзит-
ная, 10

для эксплуатации нежилых зданий и сооружений 
(вид разрешенного использования – Для разме-
щения иных объектов промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, обеспечения космической дея-
тельности, обороны, безопасности и иного специ-
ального назначения)

29199

282 24:58:0306005:1
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Саянская, дом № 2

для эксплуатации автозаправочной станции (вид 
разрешенного использования -под автозапра-
вочную станцию)

2586

283 24:58:0308001:2709 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  ул. Юж-
ная, 39Б

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для эксплуатации нежилых по-
мещений в здании)

10951

284 24:58:0318001:81
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, № 36

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для эксплуатации нежилого 
здания автомойки)

751

285 24:58:0101001:11
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.   Почто-
вый адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, д. Шиве-
ра, ул. Новая, дом № 3

для эксплуатации  здания - бани (вид разрешен-
ного использования -  размещение объекта быто-
вого обслуживания)

223

286 24:58:0306006:485
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Восточная, 14 "Г"

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для завершения строитель-
ства нежилого здания автосервиса)

113

287 24:58:0308001:2787 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 49 А
для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для эксплуатации нежилого 
здания производственного назначения)

5132

288 24:58:0305025:91 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  ул. Южная, 6А
для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для эксплуатации нежилого 
здания складского назначения)

4772

289 24:58:0305025:90 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 20
для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение производ-
ственного объекта)

5414

290 24:58:0305025:15
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, ул. Южная, 20 л

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для эксплуатации нежилого 
здания производственного назначения)

2269

291 24:58:0326001:409 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселко-
вая, 24/6

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение промыш-
ленных объектов)

2483

292 24:58:0317011:545 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Бе-
лорусская, 30В

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - объекты хранения индивиду-
ального транспорта)

286

293 24:58:0303017:549 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  ул. Сверд-
лова, 37В

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования -  размещение объекта 
торговли (магазин)

185

294 24:58:0326001:412 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселко-
вая, 24/7

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение промыш-
ленных объектов)

4932

295 24:58:0308001:54
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Красноярская, 9 Б

для эксплуатации сооружения - автомобильная га-
зозаправочная станция (вид разрешенного исполь-
зования - для размещения нежилого сооружения ав-
томобильной газозаправочной станции)

1369

296 24:58:0308001:53

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
нежилое здание (АГЗС). Участок находится примерно в 37 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 9 Б

для эксплуатации сооружения - автомобильная 
газозаправочная станция (вид разрешенного ис-
пользования - земельный участок для размеще-
ния нежилого сооружения автомобильной газоза-
правочной станции)

240

297 24:58:0308001:2786 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, ул. Юж-
ная, 49У

для эксплуатации нежилого здания - холодно-
го склада металла (вид разрешенного исполь-
зования - размещение объекта промышленно-
го назначения)

8352

298 24:58:0339001:2 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, гор. Железногорск, ул. Перво-
майская, 6

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение объекта склад-
ского назначения)

6900

299 24:58:0308001:2991 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красно-
ярская, 27

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение объекта админи-
стративного назначения (приют для животных)

1044

300 24:58:0308001:847
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, ул. Красноярская, 9

для эксплуатации нежилого сооружения - автоза-
правочная станция (вид разрешенного использова-
ния - размещение автозаправочной станции)

1413

301 24:58:0308001:2390

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
нежилое здание. Участок находится примерно в 120 м от ориентира по на-
правлению на восток. Почтовый адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 41 Б

для эксплуатации сооружения дорожного транс-
порта (вид разрешенного использования - про-
езд от нежилого здания по ул. Южная, 41/5 до 
ул. Южная)

522

302 24:58:0307001:168 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 7

для эксплуатации нежилых зданий и сооружения 
дорожного транспорта (вид разрешенного исполь-
зования - размещение объектов обслуживания ав-
томобильного транспорта (автомобильная мой-
ка с автостоянкой)

6085

303 24:58:0308001:394
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.  Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск,  ул. Южная, 41/5

для эксплуатации нежилого здания (вид раз-
решенного использования - размещение 
производственно-складских объектов)

2450

304 24:58:0339001:390 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, ул. Енисей-
ская, 55Д

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение здания произ-
водственного назначения)

10757

305 24:58:0339001:389 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Енисей-
ская, 55 Д/1

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение здания произ-
водственного назначения)

3841

306 24:58:0308001:3058 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, ул. Юж-
ная, 49В

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования -  под нежилое здание) 13397

307 24:58:0308001:3066 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 
33 "З"

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение объекта 
административно-делового назначения)

855

308 24:58:0326001:31 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый 
проезд, 25

для эксплуатации нежилых зданий (вид разрешен-
ного использования - размещение объекта про-
мышленного назначения)

9743

309 24:58:0318001:2
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, дом № 48

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования -  размещение объекта 
административно-делового назначения)

7209

310 24:58:0312002:86
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый    адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Же-
лезногорск,  г. Железногорск, проспект Ленинградский, 105 Б

для эксплуатации  нежилого здания  (вид раз-
решенного использования -  размещение объ-
екта торговли)

81,1

311 24:58:0101001:6
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. 
Новая, дом № 16

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования -  под нежилое торго-
вое здание)

60

312 24:58:0312001:57
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, дом 26 А

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования -  для эксплуатации нежилого 
здания торгового назначения)

94

313 24:58:0307001:73
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.   Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск,  ул. 60 лет ВЛКСМ, № 1

для эксплуатации нежилого сооружения (вид раз-
решенного использования - для эксплуатации со-
оружения (автостоянка)

3429

314 24:58:0312002:115
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 55 Г

для эксплуатации  нежилого здания  (вид разрешен-
ного использования -  размещение объекта спор-
тивного назначения (оздоровительный комплекс)

1013

315 24:58:0308001:3097 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 57В
для эксплуатации  нежилого здания  (вид разре-
шенного использования -  размещение объекта 
промышленного назначения)

2086

316 24:58:0339001:46
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Енисейская, дом № 55 О

для эксплуатации  нежилого здания  (вид разрешен-
ного использования -  размещение здания произ-
водственного назначения)

3212

317 24:58:0339001:40
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Енисейская, зд. 53

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - под нежилое здание и приле-
гающую территорию)

4674

318 24:58:0308001:3065 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Южная, 55Е
для эксплуатации  нежилого здания  (вид разре-
шенного использования -  размещение объекта 
промышленного назначения)

10743

319 24:58:0355001:342
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Транзитная, 3 А

для эксплуатации нежилых зданий и сооружений 
(вид разрешенного использования - под строитель-
ство комплекса нежилых сооружений)

50125

320 24:58:0801010:23
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес  ориентира:  Красноярский  край,  ЗАТО  Железногорск,   п. Подгор-
ный,  ул.Строительная, 27 Г

для размещения объекта торговли (вид разрешен-
ного использования - земельный участок для раз-
мещения объекта торговли)

63

321 24:58:0501002:602 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Юности, 29
для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования -  размещение объекта склад-
ского назначения)

3006

322 24:58:0308001:2046 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Юж-
ная, 41/6

для эксплуатации  нежилого здания  (вид раз-
решенного использования -  размещение 
административно-торгового объекта)

584

323 24:58:0303011:35
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск,  ул. Школьная, 30

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - для размещения адми-
нистративных зданий)

937

324 24:58:0317011:2
относительно ориентира, расположенного  в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул.Толстого, дом 19

для эксплуатации нежилых помещений (вид раз-
решенного использования - размещение объекта 
культурно-досугового назначения)

1475

325 24:58:0312002:76
относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
Ленинградский проспект, № 89 "А"

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение объекта торго-
вого назначения)

947

326 24:58:0306001:148 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Централь-
ный проезд, 10А

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования -  размещение  объек-
та торговли)

692

327 24:58:0308001:3104 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 
53 Г/1

для эксплуатации надземного хранилища (вид раз-
решенного использования - под комплекс нежилых 
зданий и сооружений автозаправочной станции)

557

328 24:58:0308001:3101 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 53 Г

для эксплуатации автозаправочной станции "НП-
Сервис" (вид разрешенного использования - под 
комплекс нежилых зданий и сооружений автоза-
правочной станции)

3535
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329 24:58:0307001:34
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-
кт Ленинградский, № 157А

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - для эксплуатации не-
жилого здания)

5500

330 24:58:0340001:148 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красно-
ярская, 80 В

для эксплуатации нежилых зданий (вид разре-
шенного использования - размещение производ-
ственного объекта)

9267

331 24:58:0355001:26
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул.Привокзальная, № 24

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - для производствен-
ных целей)

2593,12

332 24:58:0305025:96 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 18 Д
для эксплуатации  нежилого здания (вид разрешен-
ного использования -  размещение объектов ком-
мунально - складского назначения)

5253

333 24:58:0801006:57 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Мира, 7 В
для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение объек-
та торговли)

266

334 24:58:0318001:83
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
в районе ул. Южная, 44 а

для эксплуатации нежилых зданий (вид разрешен-
ного использования - под нежилые здания) 3801

335 24:58:0305025:34
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 20 Д

для эксплуатации  нежилого здания (вид разрешен-
ного использования -  для размещения склада) 2652

336 24:58:0318001:83
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
в районе ул. Южная, 44 а

для эксплуатации нежилых зданий (вид разрешен-
ного использования - под нежилые здания) 3801

337 24:58:0308001:3103 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск, ул. Юж-
ная, 53Г/2

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования -  под комплекс нежилых зда-
ний и сооружений автозаправочной станции)

300

338 24:58:0305025:72

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
от нежилого здания по ул. Южная, 18Е. Участок находится примерно в 24 м 
от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск

для эксплуатации  нежилого здания  (вид разрешен-
ного использования -  размещение административ-
но - производственного здания)

750

339 24:58:0308001:3206 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 57 Г
для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение объекта про-
мышленного назначения)

4668

340 24:58:0308001:3205 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 55 Н
для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение объекта про-
мышленного назначения)

7591

341 24:58:0303005:15
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Свердлова, 7 А

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - под завершение реконструк-
ции нежилого здания)

197

342 24:58:0317011:11
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Толстого, зд. № 17

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - под нежилое здание (для раз-
мещения магазина - кулинарии)

1375

343 24:58:0305013:9
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Островского, дом 20

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для обслуживания объекта му-
ниципальной собственности)

700

344 24:58:0317024:35
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Сосновая, 10

для эксплуатации производственных зданий (вид 
разрешенного использования - для размещения 
производственных зданий)

9659

345 24:58:0317018:197 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, ул. Толсто-
го, 7Г

под строительство (завершение) незавершенного 
строительством  объекта ( вид разрешенного ис-
пользования - размещение объекта торговли)

759

346 24:58:0339001:324

относительно ориентира,  расположенного за пределами участка.  Ориентир 
нежилое здание. Участок находится примерно в 24 м от ориентира по на-
правлению на запад. Почтовый адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Енисейская, 53 Б

под эксплуатацию промышленного объекта 
(вид разрешенного использования - размеще-
ние промышленного объекта (бетоносмеситель-
ная установка)

9177

347 24:58:0317018:24
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание (магазин) по ул. Таежная, 56. Почтовый адрес ориентира: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, 56

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение объек-
та торговли)

520

348 24:58:0701001:9
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, 
ул. Майская, 2в

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - для эксплуатации не-
жилого здания)

711

349 24:58:0305025:18
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 18

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для эксплуатации нежилого 
здания молокозавода)

8754

350 24:58:0312002:4243 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 64А

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - объект торгового на-
значения)

622

351 24:58:0303028:19
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Пирогова, 5 В

для эксплуатации нежилого здания (салон риту-
альных услуг) (вид разрешенного использования 
- для эксплуатации нежилого здания (салон ри-
туальных услуг)

350

352 24:58:0312002:82

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом.  Участок находится примерно в 35 м от ориентира по направ-
лению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 70

под строительство  (завершение) незавершен-
ного строительством объекта - торгового здания 
(вид разрешенного использования - размещение 
объекта торговли)

697

353 24:58:0318001:1320 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул.Южная, 46

для эксплуатации  нежилого здания  (вид разре-
шенного использования - размещение объекта про-
мышленного назначения)

13302

354 24:58:0303027:1
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Свердлова, 68 Б

для эксплуатации автостоянки (вид разрешенно-
го использования - под муниципальным имуще-
ством - автостоянкой)

2411

355 24:58:0340001:152 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красно-
ярская, 80 Г

для эксплуатации нежилых зданий (вид разрешен-
ного использования -  для размещения производ-
ственного объекта)

5156

356 24:58:0318001:514 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Южная, 38И

для эксплуатации объекта коммунально-складского 
назначения (вид разрешенного использования 
- размещение объекта коммунально-складского 
назначения)

2700

357 24:58:0318001:176
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, № 38

для эксплуатации строений (АЗС-2) (вид разре-
шенного использования - для эксплуатации стро-
ений (АЗС-2)

4048

358 24:58:0340001:3
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.   Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск,  ул. Красноярская, 80 б

для эксплуатации нежилых зданий (вид разрешен-
ного использования -  для размещения производ-
ственных зданий)

3931

359 24:58:0302001:493
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Ленина, № 68

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для обслуживания объекта му-
ниципальной собственности)

3575

360 24:58:0326001:42
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Толстого, № 4

для эксплуатации объектов муниципального авто-
транспортного предприятия (вид разрешенного ис-
пользования - под объекты МУП ПАТП)

70579

361 24:58:0101001:331

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир нежилое здание. Участок находится примерно в 320 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, 5

для эксплуатации объекта сельскохозяйственного 
назначения (телятник) (вид разрешенного исполь-
зования - размещение объекта сельскохозяйствен-
ного назначения (телятник)

6710

362 24:58:0306003:9
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, по пр-кт Курчатова, 71

для обслуживания объекта муниципальной соб-
ственности - автостоянка (вид разрешенного ис-
пользования - размещение открытой площадки для 
временной парковки автотранспорта)

7501

363 24:58:0340001:149 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красно-
ярская, 80Е

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение производ-
ственного объекта)

15359

364 24:58:0000000:40914
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр-кт Курчатова, 3Е

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для размещения объектов 
розничной торговли)

629

365 24:58:0000000:40913
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр-кт Курчатова, 3Г

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для размещения объектов 
розничной торговли)

360

366 24:58:0000000:40912
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр-кт Курчатова, 3Л

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для размещения объектов 
розничной торговли)

10929

367 24:58:0303026:7
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Северная, 12/1

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение объектов произ-
водственного назначения)

5081

368 24:58:0308001:2751 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Южная, 41/7

под размещение объекта промышленного назначе-
ния (вид разрешенного использования - размеще-
ние объекта промышленного назначения)

2823

369 24:58:0308001:296
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 45Ж

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для эксплуатации нежилого 
здания в целях использования помещения № 1 про-
изводственного назначения)

9491

370 24:58:0318001:260
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое сооружение (АЗС). Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 38 Ж

под строительство (завершение) автозаправочной 
станции № 252 (вид разрешенного использования - 
место размещения нежилого сооружения (АЗС)

3200

371 24:58:0302001:84
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Северная, дом № 23

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - под нежилое торго-
вое здание)

616

372 24:58:0339001:431 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Первомайская, 4

для размещения нежилого здания (вид разре-
шенного использования - строительная про-
мышленность)

6827

373 24:58:0308001:2445

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
нежилое здание. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по на-
правлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 55 Г

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для размещения производ-
ственных объектов)

3611

374 24:58:0308001:2102 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 
55И/2

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение промыш-
ленного объекта)

1900

375 24:58:0308001:3250 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 36 м 
по направлению на юг от нежилого здания по ул. Южная, 55И

для эксплуатации объекта промышленного назна-
чения (вид разрешенного использования - объект 
промышленного назначения)

1332

376 24:58:0318001:1349 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Южная, 38А/1

для размещения нежилого здания (вид разрешенно-
го использования - объект торгового назначения) 2062

377 24:58:0318001:1347 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Южная, 38А

для размещения нежилого здания (вид разрешенно-
го использования - объект торгового назначения) 6929

378 24:58:0312001:11
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт 
Ленинградский, дом № 13 А

под строительство (завершение) незавершенно-
го строительством объекта (вид разрешенного 
использования - под незавершенным строитель-
ством объектом)

194

379 24:58:0308001:3302 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Красноярская, 15А

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - объект промышленно-
го назначения)

3642

380 24:58:0308001:421 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 37 А

под строительство (завершение) незавершен-
ного строительством объекта (вид разрешенно-
го использования - размещение промышленно-
го объекта)

4812

381 24:58:0308001:3119 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск,  г. Железно-
горск, ул. Южная, 55 З

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования -  размещение объекта склад-
ского назначения)

822

382 24:58:0308001:241
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
в районе ул. Южная, № 49 з

для эксплуатации нежилых зданий, нежилых поме-
щений и сооружения (вид разрешенного использо-
вания - под нежилые здания)

38040

383 24:58:0303023:12
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Комсомольская, 19

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для размещения объектов 
торговли и бытового обслуживания)

2348

384 24:58:0101001:17
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. 
Солнечная, № 4 А

для эксплуатации нежилых зданий и благоустрой-
ства площадки под зерноток (вид разрешенного 
использования - размещение складского объекта)

38314

385 24:58:0306006:421
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Восточная, 26 Г

под строительство (завершение) нежилого здания 
(вид разрешенного использования - под строитель-
ство нежилого здания (типографии)

658

386 24:58:0701001:60
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, 
ул. Майская, дом № 24 Б

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение объекта водоот-
ведения (насосная станция)

274

387 24:58:0701001:65
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, 
ул. Спортивная, дом № 1

для эксплуатации нежилых зданий и сооружения 
(вид разрешенного использования - размещение 
объекта теплоснабжения (котельная)

18688

388 24:58:0701001:62
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, 
ул. Майская, дом № 27 А

для эксплуатации водонапорной башни (вид раз-
решенного использования - размещение водона-
порной башни)

551

389 24:58:0312002:8
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Ленинградский, 89

под строительство (завершение) незавершенно-
го строительством объекта (вид разрешенного ис-
пользования - размещение объекта торговли)

2861

390 24:58:0308001:445
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 55г

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для эксплуатации нежилого 
здания автосервиса)

1839

391 24:58:0306001:72 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, 11 А

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение админи-
стративного здания)

13292

392 24:58:0306001:71 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, 11 Б

для эксплуатации склада (вид разрешенного ис-
пользования - размещение склада) 96

393 24:58:0312002:80
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ма-
газин № 112. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, № 51А

для эксплуатации  нежилого здания (вид разрешен-
ного использования -  под нежилое сооружение  и 
прилегающую территорию)

219

394 24:58:0303001:18
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Советская, 29

для эксплуатации нежилых помещений (вид раз-
решенного использования - для эксплуатации не-
жилых помещений)

3824

395 24:58:0601001:1018 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, ул.Вокзальная, 10А
для эксплуатации нежилых помещений (вид раз-
решенного использования - объекты придорож-
ного сервиса)

2514

396 24:58:0312002:63
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-
кт Ленинградский, № 57 А

для эксплуатации сооружения (вид разрешенно-
го использования - для эксплуатации сооруже-
ния (автостоянка)

5607

397 24:58:0313001:51
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр-кт Ленинградский, 14 А

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - под строительство нежилого 
здания торгового назначения)

1694

398 24:58:0308001:3322 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Южная, 51К

для эксплуатации объекта промышленного назна-
чения (вид разрешенного использования - объект 
промышленного назначения)

3535

399 24:58:0101001:409
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Ши-
вера, примерно в 40 м по направлению на восток от нежилого здания по 
ул. Новая, 1/1

для эксплуатации склада травяной муки и проез-
да к складу травяной муки (вид разрешенного ис-
пользования - обеспечение сельскохозяйственно-
го производства)

19257

400 24:58:0312002:3283 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленин-
градский, 55

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для проектирования и строи-
тельства нежилого здания - I очереди общественно-
торгового комплекса)

11491

401 24:58:0318001:17
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, в районе ул. Южная, 42

под завершение строительства незавершенно-
го строительством объекта - производственно-
складской базы (вид разрешенного использова-
ния -  размещение производственных и склад-
ских объектов)

4254

402 24:58:0312002:131
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр-кт Ленинградский, 107 А

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение  объек-
та торговли)

740

403 24:58:0305025:20
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 18 Л

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для размещения объекта роз-
ничной торговли)

446

404 24:58:0303016:810
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.   Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, ул. Советской Армии, 38/3

для эксплуатации нежилых зданий (вид разре-
шенного использования - размещение объек-
тов торговли)

2110

405 24:58:0308001:3279 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Южная, 41/1

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - объект административно-
делового назначения)

1404

406 24:58:0308001:3279 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Южная, 41/1

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - объект административно-
делового назначения)

1404

407 24:58:0303028:41
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Молодежная, 2

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - для размещения объек-
тов здравоохранения)

938

408 24:58:0303016:115
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Решетнева, 3Ж

для эксплуатации автомастерской (вид разре-
шенного использования - объекты придорожно-
го сервиса)

2154

409 24:58:0304001:270
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Парковая, 5А

для размещения объекта общественного питания 
(вид разрешенного использования - размещение 
объекта общественного питания)

247

410 24:58:0808001:5 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, западнее жи-
лой зоны

для эксплуатации нежилого здания (КПП-4 автомо-
бильный) (вид разрешенного использования - раз-
мещение административного здания)

35

411 24:58:0303027:5
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Ленина, № 63а

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - под завершение реконструк-
ции нежилого здания)

115

412 24:58:0501002:28

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом по ул. Полевая, 1. Участок находится примерно в 0,10 км от ори-
ентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново

для эксплуатации картофелехранилища (вид раз-
решенного использования - размещение объекта 
складского назначения)

8551

413 24:58:0306002:14
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Восточная, № 29

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - спорт, для размещения объек-
тов физической культуры и спорта, спорт)

707

414 24:58:0305025:101 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Южная, 18/4

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - объект торгового на-
значения)

450

415 24:58:0701001:934 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, 1М
для эксплуатации склада удобрений (вид разрешен-
ного использования - размещение объекта склад-
ского назначения)

2536

416 24:58:0308001:423
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 57Е

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - для эксплуатации не-
жилого здания компрессорной производственно-
го назначения)

495

417 24:58:0312001:30
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в рай-
оне пр-кт Ленинградский, 35А

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - земельный участок для раз-
мещения объектов торговли)

278

418 24:58:0339001:179
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Енисейская, 47А

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение склад-
ских объектов)

5296

419 24:58:0326001:512 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Красноярская, 43В

для эксплуатации трансформаторной подстан-
ции (вид разрешенного использования - объекты 
инженерно-технического обеспечения)

56

420 24:58:0340001:100 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Красноярская, участок № 80/5

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - деловое управление) 1400

421 24:58:0303007:19
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Октябрьская, 19

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - для эксплуатации не-
жилого здания)

1468

422 24:58:0308001:446
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 53Л

для эксплуатации нежилого здания - склад № 3 
(вид разрешенного использования - место раз-
мещения нежилого здания производственно-
го назначения)

3918

423 24:58:0701001:7
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, 
ул. Гагарина, д. 1а

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - под нежилое здание 
(колбасный цех)

1460

424 24:58:0318001:39
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, № 44в

для эксплуатации административного нежилого 
здания (вид разрешенного использования -  под 
нежилое здание)

5187

425 24:58:0308001:3377 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Южная, 41/8

для эксплуатации объекта промышленного назна-
чения (вид разрешенного использования - объек-
ты промышленного назначения)

6617

426 24:58:0312001:37
относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул.60 лет ВЛКСМ, дом № 38а

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - под торговое здание) 145
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427 24:58:0339001:60
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Енисейская, 3, 
ЗАТО Железногорск

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение объек-
та временного проживания, пребывания граж-
дан (гостиница)

8366

428 24:58:0308001:38
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Красноярская, 17К

для эксплуатации нежилых зданий (вид разрешен-
ного использования - для завершения строитель-
ства нежилого здания)

3735

429 24:58:0318001:1212

относительно ориентира, расположенного за пределами участка; ориентир 
нежилое здание; участок находится примерно в 30 м от ориентира по на-
правлению на северо-восток; почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Южная, 40

для эксплуатации нежилого здания административ-
ного назначения (вид разрешенного использова-
ния - объект административного назначения (раз-
мещение автодрома)

3109

430 24:58:0312002:30
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Ленинградский, 71

для эксплуатации нежилого здания торгово-
го назначения (вид разрешенного использова-
ния - для эксплуатации нежилого здания торго-
вого назначения)

365

431 24:58:0304001:113
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр-кт Курчатова, № 45 В

для эксплуатации торгово-развлекательного ком-
плекса (вид разрешенного использования - под 
строительство нежилого здания)

389

432 24:58:0317017:109 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый 
проезд, 2

для завершения строительства объекта незавер-
шенного строительства (вид разрешенного исполь-
зования - для размещения гостиницы)

1271

433 24:58:0308001:3208 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Краснояр-
ская, 9/2

для эксплуатации здания административно-
производственного назначения (вид разре-
шенного использования - размещение объекта 
административно-производственного назначения)

1032

434 24:58:0308001:270
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 45

для эксплуатации сооружения (вид разрешенного 
использования - Склады) 3600

435 24:58:0306004:25
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр-кт. Курчатова, 70А

для эксплуатации нежилого здания торгового на-
значения (вид разрешенного использования - под 
нежилое здание)

679

436 24:58:0308001:2314
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 45К

для эксплуатации нежилых помещений (вид раз-
решенного использования - размещение промыш-
ленного объекта)

6399

437 24:58:0308001:270
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 45

для эксплуатации сооружения (вид разрешенного 
использования - Склады) 3600

438 24:58:0301001:46
относительно ориентира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, ул. Загородная, 26 Е

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - для эксплуатации не-
жилого здания)

3605

439 24:58:0303005:17
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Советская, 30Б

для эксплуатации нежилого здания - торговый па-
вильон "Аптека" (вид разрешенного использова-
ния - земельный участок для размещения объек-
та здравоохранения)

286

440 24:58:0313001:16
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.   Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск,  пр-кт Ленинградский, 8

эксплуатации нежилого сооружения (автозаправоч-
ная станция) (вид разрешенного использования - 
для эксплуатации нежилого сооружения (автоза-
правочная станция)

1751

441 24:58:0801003:5
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
ул. Боровая, № 5а

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - под реконструкцию не-
жилого здания)

190

442 24:58:0308001:393
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, дом 41 "Ж"

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для эксплуатации нежилого 
здания (цеха санкабин)

8614

443 24:58:0306006:494
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г Железно-
горск, ул. Восточная, 22

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для эксплуатации нежилого 
здания коммунально-бытового назначения)

5992

444 24:58:0355001:271
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
в районе ул. Привокзальная, 29

для эксплуатации нежилых зданий производствен-
ного назначения (вид разрешенного использова-
ния - для эксплуатации нежилых зданий производ-
ственного назначения)

4308

445 24:58:0318001:1388 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Южная, 38А/3

для размещения нежилого здания (вид разре-
шенного использования - строительная про-
мышленность)

3563

446 24:58:0318001:1389 Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Южная, 38А/2

для размещения нежилого здания (вид разре-
шенного использования - строительная про-
мышленность)

2273

447 24:58:0601001:219
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, ул. 
Станционная, № 4

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для эксплуатации нежилого 
торгового здания)

1023

448 24:58:0317015:169
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Поселковая, 32 В

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - под строительство не-
жилого здания)

1078

449 24:58:0339001:380

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
нежилое здание. Участок находится примерно в 88м от ориентира по направ-
лению на восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, ул. Первомайская, 3

для завершения строительства незавершенного 
строительством объекта (вид разрешенного ис-
пользования - для размещения объекта промыш-
ленного назначения)

5046

450 24:58:0318001:202
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 38 "Д"

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для эксплуатации нежилого 
здания производственного назначения)

2064

451 24:58:0313001:17
относительно ориентира,  расположенного в границах участка.   Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, пр-кт Ленинградский, № 8а

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования -для эксплуатации нежи-
лого здания мастерской мелкого ремонта автомо-
билей и шиномонтажа)

853

452 24:58:0302001:3646 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Север-
ная, 1 Г

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение объекта спор-
тивного назначения)

2967

453 24:58:0339001:63
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Первомайская, № 7а

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для эксплуатации нежилого 
здания складского назначения)

2182

454 24:58:0313001:173 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск, в 150 м по направ-
лению на юг от нежилого здания по пр-кту Ленинградский, 91 А

для завершения строительства объекта неза-
вершенного строительства (вид разрешенно-
го использования - размещение автопарковоч-
ного комплекса)

5000

455 24:58:0701001:53
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, 
ул. Майская, дом № 24 В

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение станции биоло-
гической очистки сточных вод)

2672

456 24:58:0305025:2
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, зд. 20Б

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - Пищевая промышленность) 2332

457 24:58:0303027:145 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердло-
ва, 64

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - Размещение военно-
го комиссариата)

778

458 24:58:0701001:930 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, 1Ж
для эксплуатации картофелехранилища (вид раз-
решенного использования - размещение объекта 
складского назначения)

5094

459 24:58:0312001:69

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
нежилое здание (Центр досуга). Участок находится примерно в 12 м от ори-
ентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 37

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - размещение админи-
стративного здания)

1443

460 24:58:0312002:109
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр-кт Ленинградский, 63

для эксплуатации многофункционального здания 
офисного назначения (вид разрешенного исполь-
зования - многофункциональное здание офисно-
го назначения)

1455

461 24:58:0318001:148 относительно ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, д. № 34Г

для эксплуатации нежилого торгового здания (вид 
разрешенного использования - под строитель-
ство торгового нежилого здания, для иного ис-
пользования)

1333

462 24:58:0308001:380
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: край Красноярский, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, дом 39/2

для завершения строительства объекта незавер-
шенного строительства (вид разрешенного ис-
пользования - размещение объекта промышлен-
ного назначения)

3218

463 24:58:0306002:4 относительно ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, 3А

для эксплуатации нежилого здания торгового на-
значения (вид разрешенного использования - для 
эксплуатации нежилого здания торгового назначе-
ния, для иного использования)

1403

464 24:58:0306002:21
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр-кт Курчатова, 54

эксплуатации нежилых помещений (вид разрешен-
ного использования - для эксплуатации нежилого 
торгового здания, для иного использования)

4581

465 24:58:0303026:67 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердло-
ва, 59

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - размещение объекта адми-
нистративно - делового назначения)

873

466 24:58:0306006:487
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Восточная, 14А

для эксплуатации нежилого здания (вид разре-
шенного использования - для завершения строи-
тельства нежилого здания автосервиса, для ино-
го использования)

710

467 24:58:0312001:32 относительно ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. 
Железногорск, пр-кт Ленинградский 31а, ЗАТО Железногорск

для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - под торговое здание, для ино-
го использования)

540

468 24:58:0303005:28
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Октябрьская, 41

для эксплуатации нежилых помещений (вид разре-
шенного использования - для размещения админи-
стративных и офисных зданий, здравоохранения и 
социального обеспечения)

998

469 24:58:0303005:6
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Советская, 28 Б

под завершение строительства незавершенного 
строительством объекта - нежилое здание (моло-
дежный центр) (вид разрешенного использования 
- под завершение строительства незавершенно-
го  строительством объекта - нежилое здание (мо-
лодежный центр)

1576

470 24:58:0303017:31
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Маяковского, 19

для эксплуатации нежилого здания торгового на-
значения (вид разрешенного использования - для 
эксплуатации нежилого здания торгового назначе-
ния, Для иного использования)

1397

471 24:58:0303017:30
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. Свердлова, 35

для эксплуатации нежилого здания, помещений в 
здании, сооружения (вид разрешенного использо-
вания - для эксплуатации нежилого здания)

2802

472 24:58:0303005:10
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Свердлова, № 9 Г

под строительство (завершение) незавершенно-
го строительством объекта (вид разрешенного ис-
пользования - для строительства нежилого здания, 
для иного использования)

585

473 24:58:0308001:2523 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 37/3
для эксплуатации нежилого здания (вид разрешен-
ного использования - для размещения нежилого 
здания производственного назначения)

8688

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-

2022 годы»

ПОРЯДОК  РАЗРАбОТКИ, ОбСуЖДЕНИЯ 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННыМИ ЛИЦАМИ И 
уТВЕРЖДЕНИЯ  ДИЗАйН-ПРОЕКТОВ 
бЛАГОуСТРОйСТВА ДВОРОВых И 

ОбщЕСТВЕННых ТЕРРИТОРИй
1. Общие положения
1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверж-

дения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий 
(далее — Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы", в целях обеспечения единой 
концепции архитектурного облика городской среды ЗАТО Железногорск, форми-
руемой в рамках Программы. 

1.2. В качестве составных частей благоустройства территорий применяют-
ся декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, объ-
екты озеленения, различные виды оборудования и оформления, малые архитек-
турные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.

Все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное 
единство и подчиняться общему дизайну концепции.

2. Разработка дизайн-проектов
2.1. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формиро-

ванию современной комфортной городской среды. Содержание дизайн-проекта 
зависит от вида и состава планируемых работ:

2.1.1. Для дворовых территорий — схема благоустройства дворовой террито-
рии, согласованная с ресурсоснабжающими организациями, в том числе в виде 
соответствующих визуализированных изображений элементов благоустройства, 
предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, де-
фектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворовых тер-
риторий по минимальному перечню работ и дефектной ведомости и сметного рас-
чёта стоимости благоустройства дворовых территорий по дополнительному переч-
ню работ (в случае принятия такого решения собственниками).

2.1.2. Для общественных территорий — текстовая (описательная) часть и 
графическая часть, в том числе в виде визуализированных изображений пред-
лагаемого проекта. 

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:
- общая пояснительная записка;
- фотофиксация и описание существующих объектов;
- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направлен-

ности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу 
(площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, 
площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки и т.п.).

Графическая часть включает в себя:
- схему планировочной организации земельного участка;
- ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;
- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;
- спецификацию МАФ и элементов.
2.2. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие усло-

вия:
- условия сложившейся застройки;
- сеть пешеходных пространств на дворовых и общественных территори-

ях следует формировать как единую общегородскую систему, взаимоувязан-
ную с функционально-планировочной организацией города и окружающим ланд-
шафтом;

- при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, 
функциональные зоны, влияние географического расположения на колористиче-
ское решение, повышение информативности и комфортности среды.

2.3. Для системного решения градостроительных проблем города и созда-
ния многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо от-
давать предпочтение комплексному благоустройству дворовых и обществен-
ных территорий с целью гармонизации городской среды, завершенности город-
ской застройки, архитектурно-пространственной связи старых и новых элемен-
тов благоустройства.

3. Обсуждение дизайн-проектов
3.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий много-

квартирных домов и общественных территорий, осуществляется в соответствии с 
Правилами благоустройства, утвержденными органами местного самоуправления, 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также дей-
ствующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

В составе дизайн-проекта благоустройства должны учитываться мероприя-
тия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступно-
сти дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения.

3.2. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются 
управляющими организациями, собственниками жилья, проходят общественные 
обсуждения на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории много-
квартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных пе-
речней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Про-
граммой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-
проект благоустройства.

Все решения, касающиеся обсуждения благоустройства дворовых территорий 
принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих мно-
гоквартирных домов. При необходимости и в особо спорных случаях рекоменду-
ется повторно проводить общественные обсуждения, до достижения консенсуса 
между всеми заинтересованными сторонами.

3.3. Дизайн-проект по благоустройству общественных территорий 
разрабатывается Администрацией ЗАТО г. Железногорск и размеща-
ется на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для обсуж-
дения жителями города.

3.4. Жители ЗАТО Железногорск могут подавать в общественную комиссию 
по развитию городской среды, утвержденной постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372, в письменном виде или в электрон-
ной форме обращения произвольной формы о согласовании или о несогласова-
нии дизайн-проекта благоустройства общественной территории, предложенно-
го к обсуждению (рекомендуемая форма обращения приводится в приложении 
к настоящему Порядку). Обращения принимаются секретарем общественной ко-
миссии по развитию городской среды по адресу электронной почты: anufrieva@
adm.k26.ru или по адресу: ул. 22 Партсъезда, д. 21, пом. 413 в рабочие дни с 
14.00 часов до 17.00 часов.

3.5. Обращения принимаются в течение 20 календарных дней после приня-
тия общественной комиссией по развитию городской среды решения об отборе 
конкретной территории, подлежащей благоустройству. Данное решение подле-
жит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.6. Обращения, представленные с нарушением срока подачи обращений, 
вместе с предлагаемым на обсуждение дизайн-проектом остаются без рас-
смотрения.

3.7. По окончании принятия обращений, указанных в п. 3.4. настоящего Поряд-
ка, общественная комиссия по развитию городской среды готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:
- общее количество поступивших обращений;
- количество поступивших обращений, оставленных без рассмотрения, с ука-

занием причин отказа;
- количество одобренных обращений, рекомендуемых для согласования и 

утверждения с указанием причин одобрения;
- необходимости внесения изменений в предложенный дизайн-проект в свя-

зи с поступившими обращениями граждан,
- итоги голосования о принятии или непринятии предоставленного дизайн-

проекта для дальнейшего его согласования и утверждения.
Результаты заключения носят рекомендательный характер.
3.8. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании 

дизайн-проекта, предлагаемого к обсуждению, соответствующее решение при-
нимает общественная комиссия по развитию городской среды, порядок форми-
рования которой и состав утверждены постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и 
состава общественной комиссии по развитию городской среды».

4. Согласование и утверждение дизайн-проектов.
4.1. Согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий 

осуществляется уполномоченными лицами из числа собственников помещений, 
указанных в предложениях на участие в отборе дворовых территорий для вклю-

чения в Программу, по итогам общественных обсуждений на общих собраниях 
жильцов многоквартирных домов.

4.2. Согласование дизайн-проекта благоустройства общественных террито-
рий по итогам общественного обсуждения, учитывая заключение общественной 
комиссии по развитию городской среды, осуществляется Управлением градостро-
ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4.4. Дизайн-проекты на благоустройство общественных территории утверж-
даются Главой администрации ЗАТО г. Железногорск.

Приложение к Порядку разработки, 
обсуждения с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн-проектов
благоустройства дворовых и общественных территорий

ОбРАщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
(НЕСОГЛАСОВАНИИ) ДИЗАйН-ПРОЕКТА 
бЛАГОуСТРОйСТВА ОбщЕСТВЕННОй 

ТЕРРИТОРИИ 
Настоящее обращение направлено от:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного по адресу:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
о согласовании (или несогласовании) предложенного к обсуждению дизайн-
проекта благоустройства общественной территории «_____________________».
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Рассмотрев предложенный дизайн-проект по благоустройству обществен-

ной территорий прошу Вас
� - согласовать представленный дизайн-проект
или 
� - не согласовывать представленный дизайн-проект по причине:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» даю Администрации ЗАТО г. Железногорск согласие на обра-
ботку моих персональных данных, включая выполнение действий по сбору, запи-
си, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), 
извлечению, обезличиванию, блокированию, удалению, использованию моих пер-
сональных данных, необходимых для внесения в информационные системы в це-
лях подготовки и реализации Программы «Формирование современной город-
ской среды на 2018-2022 годы».

________________ __________________________ ( ___________________ )
            дата                  подпись                  расшифровка подписи

Приложение № 5
«Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК АККуМуЛИРОВАНИЯ 
СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННых ЛИЦ, 

НАПРАВЛЯЕМых НА ВыПОЛНЕНИЕ РАбОТ 
ПО бЛАГОуСТРОйСТВу ДВОРОВых 

ТЕРРИТОРИй, МЕхАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА 
ИЗ РАСхОДОВАНИЕМ, А ТАК ЖЕ ПОРЯДОК 
И фОРМы фИНАНСОВОГО И ТРуДОВОГО 

учАСТИЯ ГРАЖДАН В ВыПОЛНЕНИИ 
уКАЗАННых РАбОТы

1.Общие положения
1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых 

на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием определя-
ет механизм сбора и перечисления средств заинтересованных лиц, направляе-
мых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоу-
стройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием в це-
лях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
финансируемых за счет средств Программы.

1.2. Заинтересованные лица — собственники помещений в многоквартир-
ных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финан-
совое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий, финансируемых за счет бюджет-
ных средств, осуществляется по минимальному и дополнительному перечням ви-
дов работ по благоустройству дворовых территорий.

1.5. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реа-
лизации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному 
перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников 
помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требо-
ваниями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. О формах финансового и трудового участия
2.1. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные 

лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной сто-
имости на благоустройство дворовой территории. При выполнении работ по до-
полнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое уча-
стие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дво-
ровой территории.

2.2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализа-
ции мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к на-
чалу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и 
другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка дере-
вьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы и для ее работников.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, 

представляется отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего мно-
гоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граж-
дан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представ-
лять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с тру-
довым участием граждан. 

3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц
3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального (допол-

нительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечи-
вают организации, управляющие многоквартирными домами, товарищества соб-
ственников жилья на специальном счете, открытом в российской кредитной ор-
ганизации и предназначенном для перечисления средств на благоустройство в 
целях софинансирования мероприятий Программы.

3.2. Специальный счет может быть открыт в российских кредитных организа-
циях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем 
двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской Федерации ежеквар-
тально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответству-
ют требованиям, установленным настоящим пунктом, на своем официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3. Средства на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники жилых (не-
жилых) помещений путем оплаты за жилое помещение согласно платежному до-
кументу единовременно, через два месяца после включения дворовой территории 
в перечень дворов, подлежащих благоустройству по Программе.

3.4. Размер средств, вносимых собственниками помещений на выполнение ми-
нимального (дополнительного) перечня работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, рассчитывается, как произведение сметной стоимости работ по благо-
устройству дворовой территории по договору заключенному между управляющей 
организацией, товариществом собственников жилья и подрядной организацией, 
доли участия (не менее 2% для минимального и не менее 20% для дополнитель-
ного перечней) и доли в праве общей собственности на общее имущество в мно-
гоквартирном доме собственника жилого (нежилого) помещения, определяемой 
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согласно части 1 ст. 37 Жилищного кодекса РФ. 
3.5. Управляющие организации, товарищества собственников жилья ведут учет 

средств, поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, дво-
ровые территории которых подлежат благоустройству согласно Программе.

Данные по учету и списанию средств, при оплате за выполненные работы, по-
ступивших от заинтересованных лиц, управляющие организации, товарищества 
собственников жилья ежемесячно в срок до 15 числа, месяца следующего за от-
четным, направляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск для опубликования 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и направления в общественную комис-
сию по развитию городской среды, сформированную в соответствии с постанов-

лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверж-
дении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию го-
родской среды». Управляющие организации, товарищества собственников жилья 
несут полную ответственность за предоставляемые ими данные.

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ обе-
спечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными ор-
ганизациями. 

Учет и списание средств, поступающих от заинтересованных лиц, осуществля-
ется согласно Форме по учету и списанию средств, поступающих от заинтересо-
ванных лиц, являющейся приложением к настоящему порядку. 

Приложение к порядку аккумулирования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизму

контроля за из расходованием, а так же порядку и формы
финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работы

фОРМА ПО учЕТу И СПИСАНИю СРЕДСТВ, ПОСТуПАющИх ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАННых ЛИЦ
Номер документа _______________________________
                                            месяц
Наименование объекта (адрес 
многоквартирного дома, терри-
тория которого подлежит благо-
устройству)

Сметная стои-
мость работ по 
минимальному пе-
речню, руб.

Сметная стоимость 
работ по дополни-
тельному переч-
ню, руб.

Общая сумма фи-
нансового участия 
при выполнении 
работ, руб.

Внесенные средства собствен-
ников на отчетную дату (первое 
число месяца следующего за от-
четным), руб.

Списание средств 
собственников на от-
четную дату, руб.

Остаток средств по-
сле списания, руб.

      
Главный бухгалтер управляющей организации ___________________________
Директор управляющей организации
(Председатель ТСЖ) ________________________________

Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СубСИДИй юРИДИчЕСКИМ ЛИЦАМ 

(ЗА ИСКЛючЕНИЕМ СубСИДИй 
МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ), В 
ЦЕЛЯх фИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 

(ВОЗМЕщЕНИЯ) ЗАТРАТ В СВЯЗИ 
С ПРОВЕДЕНИЕМ РАбОТ ПО 

бЛАГОуСТРОйСТВу ДВОРОВых 
ТЕРРИТОРИй

1. Общие положения
1.1 Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключени-

ем субсидий муниципальным учреждениям) (далее по тексту – Порядок), в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по 
благоустройству дворовых территорий (далее – субсидии) определяет процедуру 
и условия предоставления финансовой поддержки на проведение работ по бла-
гоустройству дворовых территорий за счет средств, поступивших из федераль-
ного бюджета, краевого бюджета и местного бюджета, предусмотренных в реше-
нии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на 
очередной финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий Про-
граммы, а также требования к отчетности, требования об осуществлении контро-
ля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение.

1.2. Субсидии предоставляются получателям субсидий в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов (далее по тексту - Объект). 

1.3. Критерии отбора получателей субсидии определены приложением № 1 к 
постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 "Об 
утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по 
включению дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы», порядка представления, рас-
смотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее 
посещаемых общественных территорий в муниципальную программу «Формиро-
вание современной городской среды на 2018-2022 годы», порядка общественно-
го обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы»". Получатели субсидий определяются при 
включении дворовой территории в Программу. 

Условия включения дворовой территории в Программу:
1) Принятие решений общим собранием собственников помещений в много-

квартирных домах по следующим вопросам:
а) об обращении с Предложением по включению дворовой территории мно-

гоквартирного дома в муниципальную программу;
б) о выполнении в 2018-2022 годах работ по благоустройству дворовой терри-

тории многоквартирного дома, софинансируемых за счет субсидии из федерально-
го (краевого) бюджета исходя из минимального (дополнительного) перечня. 

Минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов состоит из работ:

- ремонт дворовых проездов,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень по благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов состоит из работ:
- оборудование детской площадки,
- оборудование спортивной площадки;
 в) об обеспечении финансового участия заинтересованных лиц при выпол-

нении работ по благоустройству двора, которое будет определено в следую-
щих размерах:

- не менее 2% от сметной стоимости при выполнении работ по благоустрой-
ству дворовой территории по минимальному перечню (финансовое участие соб-
ственников помещений многоквартирного дома);

- не менее 20% от сметной стоимости при выполнении работ по благоустрой-
ству дворовой территории по дополнительному перечню;

г) об обеспечении трудового участия заинтересованных лиц (собственников 
помещений многоквартирного дома), не требующего специальной квалификации, 
при выполнении работ по благоустройству дворовой территории по минимально-
му. Вид трудового участия может быть в форме:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу 
работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

предоставлением строительных материалов, техники и т.д.;
д) об обеспечении последующего содержания благоустроенной терри-

тории многоквартирного дома в соответствии с требованиями законодатель-
ства из средств собственников, вносимых в счет платы за содержание жило-
го помещения; 

е) об определении лица, уполномоченного на подачу Предложений, представ-
ляющего интересы собственников при подаче Предложений по  включению дво-
ровой территории в муниципальную программу;

ж) об определении уполномоченных лиц из числа собственников помеще-
ний для участия в обследовании дворовой территории, на согласование дизайн-
проекта, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке ра-
бот по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе 
подписании соответствующих актов приемки выполненных работ;

2) Многоквартирный дом, дворовую территорию которого планируется бла-
гоустроить, сдан в эксплуатацию до 2006 года и при этом не признан в установ-
ленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

3) Бюджетные ассигнования на благоустройство дворовой территории  не 
предоставлялись.

4) Отсутствие проведения капитального ремонта наружных коммунальных и 
иных сетей (коммуникаций) в период благоустройства дворовой территории. 

5) Отсутствие споров по границам земельного участка.
6) Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги не ме-

нее 85%.
7) Наличие дизайн-проекта, дефектной ведомости и сметного расчёта стои-

мости благоустройства дворовых территорий по минимальному перечню работ.  
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ (схе-
ма благоустройства дворовой территории, согласованная с ресурсоснабжающи-
ми организациями, в том числе в виде соответствующих визуализированных изо-
бражений элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соот-
ветствующей дворовой территории). 

8) Наличие выбранного и реализованного в многоквартирном доме,  включен-
ном в региональную программу капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Красноярского края, способа управления в соот-
ветствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, наличие при 
непосредственном способе управления заключенного договора на выполнение ра-
бот по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

9) Оценка дворовой территории, по результатам инвентаризации благоустрой-
ства дворовых территорий многоквартирных домов, как неблагоустроенной. 

На основании критериев отбора (приложение № 3 к настоящему Порядку) каж-
дому объекту присваиваются баллы. Очередность включения в Программу опреде-
ляется количеством баллов (от наибольшего показателя к наименьшему).

1.4. Получателями субсидий на благоустройство дворовых территорий яв-
ляются юридические лица (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), управляющие многоквартирными домами, которые вошли в адресный 
перечень благоустройства дворовых территорий Программы, на основании ре-
шения общественной комиссии по развитию городской среды, принятого в по-
рядке, установленном постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 27.02.2017 № 372.

1.5. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о 
бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год в соответствии с меро-
приятиями Программы на условиях определенных настоящим Порядком и Соглаше-

ниями о предоставлении субсидии (далее по тексту – Соглашения), заключенными 
между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и получателями субсидии.

1.6. Главным распорядителем (получателем) бюджетных средств  на благоу-
стройство дворовых территорий многоквартирных домов, является Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

2. Условия и порядок предоставления субсидий и требования к отчетности при 
предоставлении субсидии на благоустройство дворовых территорий

2.1. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение соглашения, должны соответствовать 
следующим требованиям:

- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с ины-
ми правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюд-
жетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставле-
ние субсидии в соответствии с правовым актом;

-получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процес-
се реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивиду-
альные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве инди-
видуального предпринимателя;

-получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими ли-
цами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) ка-
питале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

-получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление суб-
сидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных пра-
вовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в подпункте 
1.2. настоящего Порядка;

2.2. Соглашение заключается по форме, утвержденной распоряжением Финан-
сового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2017 № 17.

Дополнительно соглашение должно содержать следующие условия:
а) выполнение полного объема работ в текущем финансовом году;
б) выполнение работ по благоустройству в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства Российской Федерации;
в) обязанность получателя субсидии в гарантийный срок, который составляет 

не менее двух лет со дня подписания актов приемки и справок о стоимости вы-
полненных работ, указанных в пункте 2.11. настоящего Порядка, устранить выяв-
ленные недостатки и дефекты безвозмездно, за исключением случаев преднаме-
ренного повреждения со стороны третьих лиц;

г) сбор, учет и контроль средств финансового участия заинтересованных лиц, в 
соответствии с требованиями п. 3.1., 3.2. приложения № 5 к Программе;

д) предоставление отчетов с приложением фотодокументов, подтверждаю-
щих трудовое участие заинтересованных лиц. Предоставление итогового пись-
менного отчета о выполнении работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, включенных в адресный перечень благоустройства дво-
ровых территорий Программы;

е) привлечение подрядных организаций для проведения работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

ж) показатели результативности использования полученных средств в соот-
ветствии с приложением № 4 к настоящему Порядку.

2.3. Соглашение заключается не позднее первого июня очередного финан-
сового года.

 2.4. В течение 30 рабочих дней со дня утверждения Программы с получате-
лями субсидии, в управлении которых находятся многоквартирные дома, дворо-
вые территории которых подлежат благоустройству в очередном финансовом году, 
заключается Соглашение по каждому отдельному Объекту. 

2.5. Для заключения Соглашения получатели субсидии направляют в Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск заявление по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку, с приложением следующих документов:

а) копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, заверенную в установленном порядке;

б) копия учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
в) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

заверенную в установленном порядке;
г) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, вы-

данной налоговым органом не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заяв-
ления, заверенную в установленном порядке;

д) справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате нало-
гов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, полученную не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи 
заявления, заверенную в установленном порядке;

е) решение общего собрания собственников помещений многоквартирно-
го дома, проведенного в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации по вопросам, указанным в подпункте 1 пун-
кта 2.1. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 14.07.2017 № 1164;

ж) дизайн-проект каждой дворовой территории, подлежащей благоустрой-
ству, который должен содержать:

- текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе кон-
цепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоу-
стройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;

- дефектную ведомость;
- сметы на выполнение работ, согласованные министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства края; 
з) копия договоров подряда на проведение работ по благоустройству. Договор 

подряда заключается по результатам отбора подрядной организации, проведенного 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

и) документы подтверждающие результаты конкурсного отбора подряд-
ных организаций;

и) выписка (справка) об открытии в российской кредитной организации специ-
ального счета предназначенного для перечисления средств на благоустройство в 
целях софинансирования мероприятий Программы заинтересованными лицами.

2.6. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 
2.5. настоящего Порядка, рассматривает документы и направляет, в целях при-
нятия решения о предоставлении субсидии, Главе администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск. Решение принимается о предоставлении или об отказе в предостав-
лении субсидии в течение 3 рабочих дней в форме постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск. 

2.7. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении суб-
сидии является:

а) представление документов, указанных в 2.5. настоящего Порядка, не в 
полном объеме;

б) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
в) наличие просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Желез-

ногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами.

Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 3 рабочих дней с момен-
та принятия решения об отказе в предоставлении субсидии уведомляет в пись-
менной форме получателя субсидии об отказе в предоставлении субсидии с ука-
занием причин отказа.

2.8. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней с момента получения уве-
домления об отказе в предоставлении субсидии вправе повторно направить в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск документы, указанные в пункте 2.5. настоя-
щего Порядка, после устранения замечаний, явившихся основанием для приня-
тия решения об отказе в предоставлении субсидии.

2.9. Размер субсидии определяется на основании сметы на выполнение работ, 
согласованной министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края, за вычетом суммы софинансирования жителями.

2.10. Предоставление Субсидии осуществляется после выполнения полного 
объема работ и наличия средств софинансирования мероприятий Программы за-
интересованных лиц на специальном счету, открытом в соответствии с требова-
ниями п. 3.1., 3.2. приложения № 5 к Программе.

2.11. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск до 25 числа месяца следующего за месяцем предоставления в Управ-
ление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - УГХ) 
следующих документов:

а) актов приемки выполненных работ (форма КС-2). 
Акт приемки выполненных работ подписывается представителем управляю-

щей организации, представителем подрядчика, а так же лицом, уполномоченным 
собранием собственников многоквартирного дома на участие в контроле, в том 
числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома, в том числе подписание соответствующих актов приемки 
выполненных работ на основании протокола собрания собственников;

б) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Справка о стоимости выполненных работ и затрат должна содержать распре-

деление затрат по источникам финансирования (в рублях и процентах): федераль-
ный, краевой, местный, собственники помещений (в зависимости от минимально-
го или дополнительного перечней работ);

в) информации о трудовом участии собственников помещений по благоустрой-
ству дворовой территории, согласованной уполномоченным лицом из числа соб-
ственников помещений согласно решению общего собрания собственников поме-
щений о включении придомовой территории в адресный перечень благоустройства 
дворовых территорий Программы с приложением фото, видео материалов;

г) данных по учету средств, поступивших от собственников помещений в ка-
честве доли софинансирования выполнения работ по благоустройству и данные 
о списании средств при оплате за выполненные работы с учетом сроков, преду-
смотренных договорами подряда по форме, являющейся приложением к Поряд-
ку аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполне-
ние минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, механизм контроля за из расходованием, а также порядок 
и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных ра-
боты, настоящей Программы; 

д) письменного отчета о выполнении работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень благоустрой-
ства дворовых территорий Программы по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку. Отчета о достижении значений показателей результативности 
по форме приложения № 5 к настоящему Порядку. Отчеты предоставляются еже-
месячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 

е) копий дополнительных соглашений - в случае заключения дополнительных 
соглашений к договорам подряда;

ж) исполнительных схем произведенных работ;
з) документов, подтверждающих качество выполненных работ (сертификаты 

качества применяемых материалов, акты скрытых работ).
2.12. УГХ в течение 10 рабочих дней со дня принятия документов, указанных 

в п. 2.11., рассматривает их, осуществляет проверку выполненных работ и согла-
сование (в случае соответствия представленных документов требованиям насто-
ящего Порядка и выполненным работам) представленных получателями субсидий 
актов приемки выполненных работ. 

2.13. Если получатели субсидий не представили или представили не в пол-
ном объеме документы, указанные в пункте 2.11. настоящего Порядка или пред-
ставили документы, содержащие недостоверные сведения, то в течение 5 рабо-
чих дней Администрация ЗАТО г. Железногорск  уведомляет получателя субсидии 
в письменной форме об отказе в перечислении Субсидии, с указанием причины 
отказа. Получатели субсидий в течение 5 рабочих дней с момента получения уве-
домления об отказе в перечислении Субсидии, вправе направить в УГХ повторно 
документы, указанные в п. 2.11., после устранения замечаний, явившихся причи-
ной отказа в перечислении Субсидии.

2.14. Перечисление Субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск, в течение 10 рабочих дней со дня согласования УГХ актов приемки вы-
полненных работ, на расчетные счета открытые в кредитных организациях в пре-
делах объемов, указанных в заявке на предоставление Субсидии и на цели, уста-
новленные в соответствии с заключенными соглашениями.

2.15. Ответственность за целевое использование полученных средств субси-
дии, а также достоверность представленных в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск сведений возлагается на получателей субсидий.

3. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий, от-
ветственности за их нарушение и порядок возврата субсидий

3.1. УГХ совместно с получателями субсидий не ранее первого июня года, 
следующего за годом в котором заключено Соглашение, осуществляют провер-
ку качества выполненных работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов.

Проверка качества выполненных работ оформляется актом оценки каче-
ства выполненных работ (далее - Акт оценки качества), подписанным обеи-
ми сторонами.

3.2. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных работах:
- УГХ уведомляет в письменной форме получателей субсидий о выявленных 

недостатках и дефектах;
- получатели субсидий в тридцатидневный срок с момента получения уве-

домления устраняют недостатки и дефекты в выполненных работах за счет соб-
ственных средств или за счет средств по гарантийным обязательствам подряд-
ных организаций, за исключением случаев преднамеренного повреждения со 
стороны третьих лиц. 

3.3. Получатели субсидий обязаны использовать средства Субсидий только на 
цели, предусмотренные настоящим Порядком и Соглашением.

Запрещается приобретение получателями субсидий за счет средств Субси-
дии иностранной валюты.

3.4. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и по-
рядка предоставления Субсидий осуществляется в ходе обязательной проверки, 
проводимой Администрацией ЗАТО г. Железногорск по итогам финансового года 
и органом муниципального финансового контроля.

3.5. В случае непредставления получателями субсидий документов, указан-
ных пунктом 2.11. настоящего Порядка после получения уведомления об отка-
зе в перечислении Субсидии, Администрация ЗАТО г. Железногорск в односто-
роннем порядке отказывается от исполнения Соглашения, о чем уведомляет по-
лучателя субсидии.

Соглашение считается расторгнутым со дня, указанного в уведомлении.
Заключение дополнительного соглашения не требуется.
3.6. В случае нарушения условий, установленных в соглашении при пре-

доставлении субсидии, получатель субсидии обязан обеспечить возврат в 10-
дневный срок перечисленных сумм субсидий с момента уведомления его о не-
обходимости возврата перечисленных сумм субсидии, на лицевой счет Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

3.7. В случае расторжения Соглашения по основанию, предусмотренно-
му пунктом 3.5. настоящего Порядка, а также недостижения показателей ре-
зультативности,  указанных в приложении № 4 к настоящему Порядку, субси-
дия не предоставляется.

Приложение № 1 к Порядку предоставления
субсидии юридическим лицам в целях

финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с проведением работ

по благоустройству дворовых территорий 
Главе администрации ЗАТО г. Железногорск

С.Е. Пешкову
(ФИО)

от получателя субсидии
Управляющей организации 

___________________________________________
__________________________________

(наименование)
 ___________________________________________

__________________________________
(ФИО руководителя)

Адрес:_____________________________________
___________________________________

Телефон: ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СубСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИю 

МЕРОПРИЯТИй ПО бЛАГОуСТРОйСТВу 
ДВОРОВых ТЕРРИТОРИй 

МНОГОКВАРТИРНых ДОМОВ, 
ВКЛючЕННых В АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь 
бЛАГОуСТРОйСТВА МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «фОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы НА 

2018-2022 ГОДы»
В соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам, не-

коммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий, про-
шу рассмотреть документы для заключения соглашения на предоставление суб-
сидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, включенных в адресный перечень благоустройства муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы»__________________________________.

 (наименование получателя субсидии)
По многоквартирному дому (домам), расположенному (расположенным) по 

адресу (адресам):
___________________________________________________________________;
__________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________;
В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу ее пере-

числять
на расчетный счет _________________________________________________________
 (наименование получателя субсидии)
№ __________________________________ в ___________________________________,
(наименование банка)
БИК ______________________________________________________________________,
корсчет № ________________________________________________________________.
Приложение: на ___ л. в ___ экз.

Заявитель _________________________________________     ___________________
 (ФИО руководителя получателя субсидии)                           (подпись)

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидии
юридическим лицам в целях финансового обеспечения

(возмещения) затрат в связи с проведением
работ по благоустройству дворовых территорий 

ИТОГОВый ОТчЕТ О ВыПОЛНЕНИИ РАбОТ ПО бЛАГОуСТРОйСТВу ДВОРОВых 
ТЕРРИТОРИй МНОГОКВАРТИРНых ДОМОВ, ВКЛючЕННых В АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь 

бЛАГОуСТРОйСТВА МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй 
ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2022 ГОДы»_________________________________________

      (наименование получателя субсидии)

ЗА ________________ 201__ ГОДА
    (по месяцам)

Адрес много-
к вар тирно го 
дома
(МКД)

Показатели Ед. изм.
По со-
глаше-
нию

Доля  средств 
местного бюдже-
та и (или) средств 
заинтересован-
ных лиц, %

Объем выполнен-
ных работ

Стоимость выполнен-
ных работ, тыс. рублей Приме-

ч а н и е 
<*>всего

в том числе 
за отчетный 
период

всего
в том числе за 
отчетный пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МКД №1.

1. Источники финансирования работ в том числе <**>
средства федерального бюджета тыс. руб. х
средства краевого бюджета тыс. руб. х
средства местного бюджета тыс. руб.
средства финансового участия заинтересованных лиц
Размер экономии, в том числе: тыс. руб.
средства федерального бюджета тыс. руб. х
средства краевого бюджета тыс. руб. х
средства местного бюджета тыс. руб.

МКД № 2 …..

ИТОГО по МКД

ВСЕГО по получателю субсидии
1.Источники финансирования работ в том числе <**>
средства федерального бюджета тыс. руб. х
средства краевого бюджета тыс. руб. х
средства местного бюджета тыс. руб.
средства финансового участия заинтересованных лиц
Размер экономии, в том числе: тыс. руб.
средства федерального бюджета тыс. руб. х
средства краевого бюджета тыс. руб. х
средства местного бюджета тыс. руб.
II. Результат от реализации:

МКД № 1

уложено асфальтового полотна тыс. кв. м
установлено (отремонтировано) светоточек; ед.
установлено скамеек; ед.
установлено урн для мусора; ед.
оборудовано детских площадок; ед.
оборудовано спортивных площадок; ед.
площадь благоустроенных дворовых территорий тыс. кв. м

МКД № 2 …..

ИТОГО по МКД

ВСЕГО по получателю субсидии
уложено асфальтового полотна
установлено (отремонтировано) светоточек;
установлено скамеек;
установлено урн для мусора;
оборудовано детских площадок; ед.
оборудовано спортивных площадок; ед.
площадь благоустроенных дворовых территорий

<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям.
Руководитель получателя субсидии
Управляющей организации 
__________                              ______________________________
 (подпись)                     (ФИО)
Главный бухгалтер получателя субсидии
Управляющей организации            __________            ______________________________
  (        подпись)                           (ФИО)
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Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидии
юридическим лицам в целях финансового обеспечения

(возмещения) затрат в связи с проведением работ
по благоустройству дворовых территорий 

№ Критерии отбора Баллы
Технические критерии

1

Срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
 от 10 до 15 лет
 от 16 до 25 лет
 от 26 до 35 лет
 свыше 35 лет

1
3
5
6

2 Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома в текущем году 2

3 Предоставление копии кадастрового паспорта на дворо-
вую территорию* 2

4 Отсутствие кадастрового паспорта на дворовую территорию 1
Организационные критерии

5 
Доля голосов собственников, принявших участие в голосовании 
по вопросам повестки общего собрания собственников поме-
щений, определенных п. 2.1. настоящего порядка

67% - 5
70% - 6
80% - 7
90% - 8
100%- 9

6
Участие собственников в благоустройстве территории за по-
следние пять лет (проведение субботников, участие в конкур-
сах на лучший двор,  разбивка клумб и т.п.)

до 10 баллов

7 Избрание и деятельность совета многоквартирного дома со-
гласно ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ **

2
3

8
В многоквартирном доме выбран и реализован способ управле-
ния  товарищество собственников жилья (жилищный кооператив 
или иной специализированный потребительский кооператив)

3

9

Количество квартир в домах, прилегающих к дворовой тер-
ритории:
до 50
от 51 до 100
от 101 до 150
от 151 до 200
свыше 201

2
3
4
5
7

Финансовые критерии

10 Доля финансового участия собственников помещений по мини-
мальному перечню работ

2% - 0
более 3% - 3
более 5% - 5

11 Доля финансового участия собственников помещений по до-
полнительному перечню работ

20% - 0 
более 20% - 1 
более 30% - 3 

12 Наличие принятого решения по доле финансового участия иных 
заинтересованных лиц (спонсоры)

Балльная оценка  соот-
ветствует округленному 
до целого числа значе-
нию  процента софинан-
сирования

13 Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услу-
ги ***

85%  - 0;
от 86% до 89%  - 1;
от 90% до 95% - 2;
выше 95%  - 3

Примечание: 
* Запрашивается органом местного самоуправления в рамках межведом-

ственного взаимодействия.
** Подтверждается копией протокола общего собрания собственников поме-

щений многоквартирного дома.
В случае, если решение об избрании совета многоквартирного дома собствен-

никами помещений не принято или соответствующее решение не реализовано, и 
такое решение принято на общем собрании, которое было созвано органом мест-
ного самоуправления - количество баллов составляет 2.

*** При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги  ниже 
85% комиссия отклоняет такие предложения для включения в муниципаль-
ную программу.

Приложение № 4 к Порядку предоставления
субсидии юридическим лицам в целях

финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с проведением работ

по благоустройству дворовых территорий 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 

N 
п/п

Наименование пока-
зателя

Наименование 
мероприятия

Единица измере-
ния по ОКЕИ П л а н о -

вое значе-
ние показа-
теля

Срок, на кото-
рый заплани-
ровано дости-
жение показа-
теля

Наимено-
вание Код

1 2 3 4 5 6 7
Выполнение работ 
по минимальному  и 
(или) дополнительно-
му перечню

Благоустройство 
дворовой тер-
ритории мно-
гоквартирного 
дома 

Процент 744 100 01.10.2018

Наличие софинанси-
рования средств заин-
тересованных лиц на 
специальном счету

Процент 744 100 01.10.2018

Приложение № 5 к Порядку предоставления
субсидии юридическим лицам в целях

финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с проведением работ

по благоустройству дворовых территорий 

ОТчЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАчЕНИй 
ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПО 
СОСТОЯНИю НА __ _________ 20__ ГОДА
Наименование Получателя _______________________________________________
Периодичность:          _______________________

N
 п/п

Наимено-
вание по-
казателя 
<1>

Наимено-
вание ме-
р о п р и я -
тия

Единица изме-
рения по ОКЕИ

П л а н о в о е 
з н а ч е н и е 
показателя 
<2>

Достигнутое 
значение по-
казателя по 
состоянию 
на отчетную 
дату

Процент 
в ы п о л -
н е н и я 
плана

П р и -
ч и -
на от-
клоне-
ния

Наиме-
н о в а -
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________
                                         (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                           (должность)            (ФИО)         (телефон)
"__" ___________ 20__ г.
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, долж-

но соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложе-
ния № 2 к соглашению.

<2> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, долж-
но соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 при-
ложения № 2 к соглашению.

Приложение № 7 к муниципальной
программе «Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй 
НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

НЕ ЯВЛЯющИМСЯ МуНИЦИПАЛьНыМИ 
учРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯх фИНАНСОВОГО 

ОбЕСПЕчЕНИЯ (ВОЗМЕщЕНИЯ) ЗАТРАТ 
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РАбОТ 

ПО бЛАГОуСТРОйСТВу ДВОРОВых 
ТЕРРИТОРИй

1. Общие положения
1.1 Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не явля-

ющимся муниципальными учреждениями (далее по тексту – Порядок), в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благо-
устройству дворовых территорий (далее – субсидии) определяет процедуру и усло-
вия предоставления финансовой поддержки на проведение работ по благоустройству 
дворовых территорий за счет средств, поступивших из федерального бюджета, кра-
евого бюджета и местного бюджета, предусмотренных в решении Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год 
и плановый период на реализацию мероприятий Программы, а также требования к от-
четности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Субсидии предоставляются получателям субсидии в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов (далее по тексту - Объект). 

1.3. Критерии отбора получателей субсидии определены приложением № 1 к 
постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 "Об 
утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по вклю-
чению дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды на 2018-2022 годы», порядка представления, рассмотре-
ния и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещае-
мых общественных территорий в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды на 2018-2022 годы», порядка общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2022 годы»". Получатели субсидий определяются при включении дворо-

вой территории в Программу. 
Условия включения дворовой территории в Программу:
1) Принятие решений общим собранием собственников помещений в многоквар-

тирных домах по следующим вопросам:
а) об обращении с Предложением по включению дворовой территории много-

квартирного дома в муниципальную программу;
б) о выполнении в 2018-2022 годах работ по благоустройству дворовой терри-

тории многоквартирного дома, софинансируемых за счет субсидии из федерального 
(краевого) бюджета исходя из минимального (дополнительного) перечня. 

Минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов состоит из работ:

- ремонт дворовых проездов,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень по благоустройству дворовых территорий многоквар-

тирных домов состоит из работ:
- оборудование детской площадки,
- оборудование спортивной площадки;
 в) об обеспечении финансового участия заинтересованных лиц при выпол-

нении работ по благоустройству двора, которое будет определено в следую-
щих размерах:

- не менее 2% от сметной стоимости при выполнении работ по благоустройству 
дворовой территории по минимальному перечню (финансовое участие собственни-
ков помещений многоквартирного дома);

- не менее 20% от сметной стоимости при выполнении работ по благоустрой-
ству дворовой территории по дополнительному перечню;

г) об обеспечении трудового участия заинтересованных лиц (собственников по-
мещений многоквартирного дома), не требующего специальной квалификации, при 
выполнении работ по благоустройству дворовой территории по минимальному. Вид 
трудового участия может быть в форме:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной ква-
лификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ 
(земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

предоставлением строительных материалов, техники и т.д.;
д) об обеспечении последующего содержания благоустроенной территории мно-

гоквартирного дома в соответствии с требованиями законодательства из средств соб-
ственников, вносимых в счет платы за содержание жилого помещения; 

е) об определении лица, уполномоченного на подачу Предложений, представ-
ляющего интересы собственников при подаче Предложений по  включению дворо-
вой территории в муниципальную программу;

ж) об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для 
участия в обследовании дворовой территории, на согласование дизайн-проекта, а 
также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по бла-
гоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписа-
нии соответствующих актов приемки выполненных работ;

2) Многоквартирный дом, дворовую территорию которого планируется благоу-
строить, сдан в эксплуатацию до 2006 года и при этом не признан в установленном 
порядке аварийным и подлежащим сносу.

3) Бюджетные ассигнования на благоустройство дворовой территории  не пре-
доставлялись.

4) Отсутствие проведения капитального ремонта наружных коммунальных и иных 
сетей (коммуникаций) в период благоустройства дворовой территории. 

5) Отсутствие споров по границам земельного участка.
6) Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги не менее 85%.
7) Наличие дизайн-проекта, дефектной ведомости и сметного расчёта стоимо-

сти благоустройства дворовых территорий по минимальному перечню работ.  Со-
держание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ (схема 
благоустройства дворовой территории, согласованная с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, в том числе в виде соответствующих визуализированных изображе-
ний элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствую-
щей дворовой территории). 

8) Наличие выбранного и реализованного в многоквартирном доме,  включен-
ном в региональную программу капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Красноярского края, способа управления в соот-
ветствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, наличие при 
непосредственном способе управления заключенного договора на выполнение ра-
бот по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

9) Оценка дворовой территории, по результатам инвентаризации благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов, как неблагоустроенной. 

На основании критериев отбора (приложение № 3 к настоящему Порядку) каждо-
му объекту присваиваются баллы. Очередность включения в Программу определяет-
ся количеством баллов (от наибольшего показателя к наименьшему).

1.4. Получателями субсидий на благоустройство дворовых территорий являют-
ся некоммерческие организации, не являющиеся муниципальными учреждениями, 
управляющие многоквартирными домами, которые вошли в адресный перечень бла-
гоустройства дворовых территорий Программы, на основании решения общественной 
комиссии по развитию городской среды, принятого в порядке, установленном поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372.

1.5. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюд-
жете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год в соответствии с мероприя-
тиями Программы на условиях определенных настоящим Порядком и Соглашениями 
о предоставлении субсидии (далее по тексту – Соглашения), заключенными между 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск и получателями субсидии.

1.6. Главным распорядителем (получателем) бюджетных средств  на благоу-
стройство дворовых территорий многоквартирных домов, является Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

2. Условия и порядок предоставления субсидий и требования к отчетности при 
предоставлении субсидии на благоустройство дворовых территорий

2.1. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором планируется заключение соглашения, должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, 
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым ак-
том, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответству-
ющим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планиру-
ется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства.

2.2. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной 
финансовым органом муниципального образования.

Дополнительно соглашение должно содержать следующие условия:
а) выполнение полного объема работ в текущем финансовом году;
б) выполнение работ по благоустройству в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства Российской Федерации;
в) возмещение затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий 

многоквартирных домов, после выполнения полного объема работ, предусмотрен-
ного адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных домов, включен-
ных в Программу;

г) обязанность получателя субсидии в гарантийный срок, который составляет не 
менее двух лет со дня подписания актов приемки и справок о стоимости выполнен-
ных работ, указанных в пункте 2.11. настоящего Порядка, устранить выявленные не-
достатки и дефекты безвозмездно, за исключением случаев преднамеренного по-
вреждения со стороны третьих лиц;

д) сбор, учет и контроль средств финансового участия заинтересованных лиц, в 
соответствии с требованиями п. 3.1., 3.2. приложения № 5 к Программе;

е) предоставление отчетов с приложением фотодокументов, подтверждающих 
трудовое участие заинтересованных лиц. Предоставление итогового письменного 
отчета о выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов, включенных в адресный перечень благоустройства дворовых тер-
риторий Программы;

ж) привлечение подрядных организаций для проведения работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и (или) порядке, установленном органами местно-
го самоуправления;

з) указание на запрет приобретения за счет полученных средств иностран-
ной валюты;

к) показатели результативности использования полученных средств в соответ-
ствии с приложением № 4 к настоящему Порядку.

л) согласие получателя субсидий на осуществление главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами му-
ниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления.

2.3. Соглашение заключается не позднее первого июня очередного финан-
сового года.

2.4. В течение 30 рабочих дней со дня утверждения Программы с получателя-
ми субсидии, в управлении которых находятся многоквартирные дома, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству, заключается Соглашение по каж-
дому отдельному Объекту. 

2.5. Для заключения Соглашения получатели субсидии направляют в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск заявление по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку, с приложением следующих документов:

а) копия решения общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома о выборе способа управления – товариществом собственников жилья;

б) копия учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
в) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой орга-

низации, заверенную в установленном порядке;
г) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выдан-

ной налоговым органом не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, 
заверенную в установленном порядке;

д) справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, полученную не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, 
заверенную в установленном порядке;

е) решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 
проведенного в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации по вопросам, указанным в подпункте 1 пункта 2.1. приложения № 
1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164;

ж) дизайн-проект каждого объекта, который должен содержать:
- текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концеп-

цию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, 
предполагаемых к размещению на соответствующей территории;

- дефектную ведомость;
- сметы на выполнение работ, согласованные министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства края; 
з) копии договоров подряда на проведение работ по благоустройству. Договор 

подряда заключается по результатам отбора подрядной организации, проведенно-
го товариществом собственников жилья, в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

и) документы подтверждающие результаты конкурсного отбора подрядных ор-
ганизаций;

к) выписка (справка) об открытии в российской кредитной организации специаль-
ного счета предназначенного для перечисления средств на благоустройство в целях 
софинансирования мероприятий Программы заинтересованными лицами.

2.6. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск в те-
чение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.5. насто-
ящего Порядка, рассматривает документы и направляет, в целях принятия решения 
о предоставлении субсидии, Главе администрации ЗАТО г. Железногорск. Решение 
принимается о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии в течение 3 
рабочих дней в форме постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.7. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении субси-
дия является:

а) представление документов, указанных в 2.5. настоящего Порядка, не в пол-
ном объеме;

б) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
в) наличие просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железно-

горск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами.

Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 3 рабочих дней с момента 
принятия решения об отказе в предоставлении субсидии уведомляет в письмен-
ной форме получателя субсидии об отказе в предоставлении субсидии с указани-
ем причин отказа.

2.8. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней с момента получения уве-
домления об отказе в предоставлении субсидии вправе повторно направить в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск документы, указанные в пункте 2.5. настояще-
го Порядка, после устранения замечаний, явившихся основанием для принятия ре-
шения об отказе в предоставлении субсидии.

2.9. Размер субсидии определяется на основании сметы на выполнение работ, 
согласованной министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края, за вычетом суммы софинансирования жителями.

2.10. Предоставление Субсидии осуществляется после выполнения полного объ-
ема работ и наличия средств софинансирования мероприятий Программы заинте-
ресованных лиц на специальном счету, открытом в соответствии с требованиями п. 
3.1., 3.2. приложения № 5 к Программе.

2.11. Перечисление субсидий некоммерческим организациям осуществляет-
ся Администрацией ЗАТО г. Железногорск до 25 числа месяца следующего за ме-
сяцем предоставления в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (далее - УГХ) следующих документов:

а) актов приемки выполненных работ (форма КС-2). 
Акт приемки выполненных работ подписывается представителем некоммерче-

ской организации, представителем подрядчика, а так же лицом, уполномоченным со-
бранием собственников многоквартирного дома на участие в контроле, в том числе 
промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории много-
квартирного дома, в том числе подписание соответствующих актов приемки выпол-
ненных работ на основании протокола собрания собственников;

б) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Справка о стоимости выполненных работ и затрат должна содержать распреде-

ление затрат по источникам финансирования (в рублях и процентах): федеральный, 
краевой, местный, собственники помещений (в зависимости от минимального или 
дополнительного перечней работ);

в) информации о трудовом участии собственников помещений по благоустрой-
ству дворовой территории, согласованной уполномоченным лицом из числа собствен-
ников помещений согласно решению общего собрания собственников помещений о 
включении придомовой территории в адресный перечень благоустройства дворовых 
территорий Программы с приложением фото, видео материалов;

г) данных по учету средств, поступивших от собственников помещений в качестве 
доли софинансирования выполнения работ по благоустройству и данные о списании 
средств при оплате за выполненные работы с учетом сроков, предусмотренных до-
говорами подряда по форме, являющейся приложением к Порядку аккумулирования 
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм 
контроля за из расходованием, а также порядок и формы финансового и трудового 
участия граждан в выполнении указанных работы, настоящей Программы; 

д) письменного отчета о выполнении работ по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень благоустройства 
дворовых территорий Программы по форме согласно приложению № 2 к настояще-
му Порядку. Отчета о достижении значений показателей результативности по фор-
ме приложения № 5 к настоящему Порядку. Отчеты предоставляются ежемесячно, 
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 

е) копий дополнительных соглашений - в случае заключения дополнительных со-
глашений к договорам подряда;

ж) исполнительных схем произведенных работ;
з) документов, подтверждающих качество выполненных работ (сертификаты ка-

чества применяемых материалов, акты скрытых работ);
и) информации о привлечении студенческих отрядов (количество бойцов, пери-

од работы, виды работ, сумма за выполненные работы).
2.12. УГХ в течение 10 рабочих дней со дня принятия документов, указанных в 

п. 2.11., рассматривает их, осуществляет проверку выполненных работ и согласо-
вание (в случае соответствия представленных документов требованиям настояще-
го Порядка и выполненным работам) представленных получателями субсидий актов 
приемки выполненных работ. 

2.13. Если получатели субсидий не представили или представили не в полном 
объеме документы, указанные в пункте 2.11. настоящего Порядка или представили 
документы, содержащие недостоверные сведения, то в течение 5 рабочих дней Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск  уведомляет получателя субсидий в письмен-
ной форме об отказе в перечислении Субсидии, с указанием причины отказа. По-

лучатели субсидий в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об 
отказе в перечислении Субсидии, вправе направить в УГХ повторно документы, ука-
занные в п. 2.11., после устранения замечаний, явившихся причиной отказа в пе-
речислении Субсидии.

2.14. Перечисление Субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск, в течение 10 рабочих дней со дня согласования УГХ актов приемки выпол-
ненных работ, на расчетные счета открытые в кредитных организациях в пределах 
объемов, указанных в заявке на предоставление Субсидии и на цели, установлен-
ные в соответствии с заключенными соглашениями.

2.15. Ответственность за целевое использование полученных средств субсидии, 
а также достоверность представленных в Администрацию ЗАТО г. Железногорск све-
дений возлагается на получателей субсидий.

3. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий, ответственно-
сти за их нарушение и порядок возврата субсидий

3.1. УГХ совместно с получателями субсидий не ранее первого июня года, сле-
дующего за годом в котором заключено Соглашение, осуществляют проверку ка-
чества выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов.

Проверка качества выполненных работ оформляется актом оценки качества вы-
полненных работ (далее - Акт оценки качества), подписанным обеими сторонами.

3.2. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных работах:
- УГХ уведомляет в письменной форме получателей субсидий о выявленных не-

достатках и дефектах;
- получатели субсидий в тридцатидневный срок с момента получения уведомления 

устраняют недостатки и дефекты в выполненных работах за счет собственных средств 
или за счет средств по гарантийным обязательствам подрядных организаций, за ис-
ключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц. 

3.3. Получатели субсидий обязаны использовать средства Субсидий только на 
цели, предусмотренные настоящим Порядком и Соглашением.

Запрещается приобретение получателями субсидий за счет средств Субси-
дии иностранной валюты.

3.4. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и поряд-
ка предоставления Субсидий осуществляется в ходе обязательной проверки, про-
водимой Администрацией ЗАТО г. Железногорск по итогам финансового года и ор-
ганом муниципального финансового контроля.

3.5. В случае непредставления получателями субсидий документов, указанных пун-
ктом 2.11. настоящего Порядка после получения уведомления об отказе в перечисле-
нии Субсидии, Администрация ЗАТО г. Железногорск в одностороннем порядке отка-
зывается от исполнения Соглашения, о чем уведомляет получателя субсидии.

Соглашение считается расторгнутым со дня, указанного в уведомлении.
Заключение дополнительного соглашения не требуется.
3.6. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, 

выявленного по фактам проверок, проведенных Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск и органом муниципального финансового контроля, получатель субсидии обя-
зан обеспечить возврат в 10-дневный срок перечисленных сумм субсидий с момен-
та уведомления его о необходимости возврата перечисленных сумм субсидии, на ли-
цевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

3.7. В случае расторжения Соглашения по основанию, предусмотренному пунктом 
3.5. настоящего Порядка, а также недостижения показателей результативности,  ука-
занных в приложении № 4 к настоящему Порядку, субсидия не предоставляется.

Приложение № 1 к Порядку предоставления
некоммерческим организациям в целях

финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с проведением работ

по благоустройству дворовых территорий 
Главе администрации ЗАТО г. Железногорск

С.Е. Пешкову
(ФИО)

от получателя субсидии
(ТСЖ)

______________________________________________________________________
(наименование)
 ______________________________________________________________________
(ФИО руководителя)
Адрес: _________________________________________________________________
Телефон: ________________________________
Заявление
о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень 
благоустройства муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на 2018-2022 годы»

В соответствии с Порядком предоставления субсидии некоммерческим орга-
низациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с прове-
дением работ по благоустройству дворовых территорий, прошу рассмотреть доку-
менты для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях выполне-
ния работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, вклю-
ченных в адресный перечень благоустройства муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

_______________________________________________________________________.
(наименование получателя субсидии)
По многоквартирному дому (домам), расположенному (расположенным) по 

адресу (адресам):
______________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________;
В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу ее пере-

числять
на расчетный счет ______________________________________________________
 (наименование получателя субсидии)
№ __________________________________ в ____________________________________,
(наименование банка)
БИК ____________________________________________________________________,
корсчет № ______________________________________________________________.
Приложение: на ___ л. в ___ экз.
Заявитель _________________________________________     ___________________
 (ФИО руководителя получателя субсидии)                       (подпись)

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидии
некоммерческим организациям в целях финансового

обеспечения (возмещения) затрат в связи
с проведением работ по благоустройству дворовых территорий 

ИТОГОВый ОТчЕТ О ВыПОЛНЕНИИ РАбОТ ПО бЛАГОуСТРОйСТВу ДВОРОВых 
ТЕРРИТОРИй МНОГОКВАРТИРНых ДОМОВ, ВКЛючЕННых В АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь 

бЛАГОуСТРОйСТВА МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй 
ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2022 ГОДы» _________________________________________

      (наименование получателя субсидии)

ЗА ________________ 201__ ГОДА
     (по месяцам)

Адрес многоквар-
тирного дома (МКД) Показатели

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

По  со-
г л а ш е -
нию

Доля средств мест-
ного бюджета и (или) 
средств заинтересо-
ванных лиц, %

Объем выполненных 
работ

Стоимость выполненных ра-
бот, тыс. рублей Приме-

ч а н и е 
<*>всего

в том числе за 
отчетный пе-
риод

всего в том числе за отчет-
ный период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МКД №1.

1. Источники финансирования работ в том числе <**>
средства федерального бюджета тыс. руб. х
средства краевого бюджета тыс. руб. х
средства местного бюджета тыс. руб.
средства финансового участия заинтересованных лиц тыс. руб.
Размер экономии, в том числе: тыс. руб.
средства федерального бюджета тыс. руб. х
средства краевого бюджета тыс. руб. х
средства местного бюджета тыс. руб.

МКД № 2 …..

ИТОГО по МКД

ВСЕГО по получателю субсидии
1.Источники финансирования работ в том числе <**>
средства федерального бюджета тыс. руб. х
средства краевого бюджета тыс. руб. х
средства местного бюджета тыс. руб.
средства финансового участия заинтересованных лиц
Размер экономии, в том числе: тыс. руб.
средства федерального бюджета тыс. руб. х
средства краевого бюджета тыс. руб. х
средства местного бюджета тыс. руб.
II. Результат от реализации:

МКД № 1

уложено асфальтового полотна тыс. кв. м
установлено (отремонтировано) светоточек; ед.
установлено скамеек; ед.
установлено урн для мусора; ед.
оборудовано детских площадок; ед.
оборудовано спортивных площадок; ед.
площадь благоустроенных дворовых территорий тыс. кв. м

МКД № 2 …..

ИТОГО по МКД

ВСЕГО по получателю субсидии
уложено асфальтового полотна тыс. кв. м
установлено (отремонтировано) светоточек; ед.
установлено скамеек; ед.
установлено урн для мусора; ед.
оборудовано детских площадок; ед.
оборудовано спортивных площадок; ед.
площадь благоустроенных дворовых территорий тыс. кв. м
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<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям.
Руководитель получателя субсидии (ТСЖ)  __________ ______________________________
   (подпись)                 (ФИО)
Главный бухгалтер получателя субсидии (ТСЖ) __________ ______________________________
й   (подпись)                           (ФИО)

Приложение № 3 к Порядку предоставления
субсидии некоммерческим организациям

в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с проведением работ

по благоустройству дворовых территорий
№ Критерии отбора Баллы
Технические критерии

1

Срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
 от 10 до 15 лет
 от 16 до 25 лет
 от 26 до 35 лет
 свыше 35 лет

1
3
5
6

2 Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома в текущем году 2

3 Предоставление копии кадастрового паспорта на дворо-
вую территорию* 2

4 Отсутствие кадастрового паспорта на дворовую территорию 1
Организационные критерии

5 
Доля голосов собственников, принявших участие в голосовании 
по вопросам повестки общего собрания собственников помеще-
ний, определенных п. 2.1. настоящего порядка

67% - 5
70% - 6
80% - 7
90% - 8
100%- 9

6
Участие собственников в благоустройстве территории за послед-
ние пять лет (проведение субботников, участие в конкурсах на 
лучший двор,  разбивка клумб и т.п.)

до 10 баллов

7 Избрание и деятельность совета многоквартирного дома соглас-
но ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ **

2
3

8
В многоквартирном доме выбран и реализован способ управле-
ния  товарищество собственников жилья (жилищный кооператив 
или иной специализированный потребительский кооператив)

3

9

Количество квартир в домах, прилегающих к дворовой тер-
ритории:
до 50
от 51 до 100
от 101 до 150
от 151 до 200
свыше 201

2
3
4
5
7

Финансовые критерии

10 Доля финансового участия собственников помещений по мини-
мальному перечню работ

2% - 0
более 3% - 3
более 5% - 5

11 Доля финансового участия собственников помещений по допол-
нительному перечню работ

20% - 0 
более 20% - 1 
более 30% - 3 

12 Наличие принятого решения по доле финансового участия иных 
заинтересованных лиц (спонсоры)

Балльная оценка  соот-
ветствует округленному 
до целого числа значе-
нию  процента софинан-
сирования

13 Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услу-
ги ***

85%  - 0;
от 86% до 89%  - 1;
от 90% до 95% - 2;
выше 95%  - 3

Примечание: 
* Запрашивается органом местного самоуправления в рамках межведом-

ственного взаимодействия.
** Подтверждается копией протокола общего собрания собственников поме-

щений многоквартирного дома.
В случае, если решение об избрании совета многоквартирного дома собствен-

никами помещений не принято или соответствующее решение не реализовано, и 
такое решение принято на общем собрании, которое было созвано органом мест-
ного самоуправления - количество баллов составляет 2.

*** При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги  ниже 
85% комиссия отклоняет такие предложения для включения в муниципаль-
ную программу.

Приложение № 4 к Порядку предоставления
субсидии некоммерческим организациям

в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с проведением

работ по благоустройству дворовых территорий

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 

N 
п/п

Наименование по-
казателя

Наименование 
мероприятия

Единица измере-
ния по ОКЕИ

Плановое 
значение 
п о к а з а -
теля

Срок, на который за-
планировано достиже-
ние показателяНаимено-

вание Код

1 2 3 4 5 6 7
Выполнение ра-
бот по минималь-
ному  и (или) до-
полнительному пе-
речню

Благоустрой-
ство дворовой 
т е р р и т о р и и 
многоквартир-
ного дома 

Процент 744 100 01.10.2018

Наличие софинан-
сирования средств 
заинтересованных 
лиц на специаль-
ном счету

Процент 744 100 01.10.2018

Приложение № 5 к Порядку предоставления
субсидии некоммерческим организациям

в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с проведением

работ по благоустройству дворовых территорий

ОТчЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАчЕНИй 
ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПО 
СОСТОЯНИю НА __ _________ 20__ ГОДА
Наименование Получателя _________________________________________
Периодичность: _______________________

N
 п/п

Наименова-
ние показа-
теля <1>

Н а и м е -
нование 
меропри-
ятия

Единица изме-
рения по ОКЕИ

Плановое 
значение 
показате-
ля <2>

Достигнутое 
значение по-
казателя по 
сос тоянию 
на отчетную 
дату

Процен т 
выполне-
ния плана

П р и -
ч и -
на от-
к л о -
н е -
ния

Н а и м е -
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________
                          (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
              (должность)            (ФИО)         (телефон)
«__» ___________ 20__ г.
--------------------------------
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, долж-

но соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложе-
ния № 2 к соглашению.

<2> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, долж-
но соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 при-
ложения № 2 к соглашению.

Приложение № 8 к муниципальной
программе «Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы»

ВИЗуАЛИЗИРОВАННый ПЕРЕчЕНь 
ОбРАЗЦОВ эЛЕМЕНТОВ 

бЛАГОуСТРОйСТВА, ПРЕДПОЛАГАЕМых 
К РАЗМЕщЕНИю НА ДВОРОВых 

ТЕРРИТОРИЯх, В РАМКАх РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИй ПО бЛАГОуСТРОйСТВу, 
НАПРАВЛЕННых НА фОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы

Установка скамеек

Высота дивана: 900 мм, длина: 1500 мм, ширина: 700 мм.

Установка урн для мусора

Высота урны: 700 мм, длина: 500 мм, ширина: 500 мм. 

Приложение № 9 к муниципальной
программе «Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК ВКЛючЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИй 
ЗАИНТЕРЕСОВАННых ЛИЦ О 

ВКЛючЕНИИ ДВОРОВОй ТЕРРИТОРИИ 
В МуНИЦИПАЛьНую ПРОГРАММу 
«фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй 

ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2022 ГОДы», 
ИСхОДЯ ИЗ ДАТы ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ТАКИх ПРЕДЛОЖЕНИй ПРИ уСЛОВИИ 
Их СООТВЕТСТВИЯ уСТАНОВЛЕННыМ 

ТРЕбОВАНИЯМ
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет механизм отбора дворовых терри-

торий многоквартирных домов для включения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее по 
тексту – Муниципальная программа) в целях улучшения благоустройства дво-
ровых территорий и вовлечения жителей в развитие территорий.

1.2. Организатором отбора дворовых территорий многоквартирных до-
мов является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту —  ор-
ганизатор отбора).

1.3. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте муниципального образова-

ния «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее по тексту — официальный сайт), а также в сред-
ствах массовой информации за 5 календарных дней до начала приема зая-
вок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов сле-
дующей информации:

 � сроки подачи предложений, сроки проведения отбора предложений;
 � ответственные лица за проведение отбора предложений, опреде-

ленные составом, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск;

 � время и место приема предложений на участие в отборе дворовых 
территорий многоквартирных домов; 

2) организация приема предложений;
3) оказание консультационно-методической помощи участникам отбора 

дворовых территорий многоквартирных домов;
4) организация работы общественной комиссии по развитию город-

ской среды (далее по тексту — общественная комиссия), сформированной 
в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск;

5) опубликование результатов отбора дворовых территорий многоквар-
тирных домов на официальном сайте, а также в средствах массовой ин-
формации.

2. Условия включения дворовых территорий в Муниципальную про-
грамму

2.1. Под дворовыми территориями понимается совокупность территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объек-
тами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки 
автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, вклю-
чая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилега-
ющим к многоквартирным домам.

В Муниципальную программу могут быть включены дворовые террито-
рии при соблюдении следующих условий:

1) Принятие решений общим собранием собственников помещений в 
многоквартирных домах по следующим вопросам:

а) об обращении с предложением по включению дворовой территории 
многоквартирного дома в Муниципальную программу;

б) о выполнении в 2018-2022 годах работ по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома, софинансируемых за счет субсидии из 
федерального (краевого) бюджета исходя из минимального и (или) допол-
нительного перечней. Минимальный перечень по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов состоит из работ:

- ремонт дворовых проездов,
- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энер-

госберегающих технологий,
- установка скамеек,
- установка урн для мусора;
Дополнительный  перечень по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов состоит из работ:
-оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок.
 в) об обеспечении финансового участия заинтересованных лиц при вы-

полнении работ по благоустройству двора, которое будет определено в 
следующих размерах:

не менее 2% от сметной стоимости при выполнении работ по благоу-
стройству дворовой территории по минимальному перечню (финансовое уча-
стие собственников помещений многоквартирного дома);

не менее 20% от сметной стоимости при выполнении работ по благоу-
стройству дворовой территории по дополнительному перечню (финансовое 
участие собственников помещений многоквартирного дома);

г) об обеспечении трудового участия заинтересованных лиц (собственни-
ков помещений многоквартирного дома), не требующего специальной квали-
фикации, при выполнении работ по благоустройству дворовой территории по 
минимальному перечню. Вид трудового участия может быть в форме:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специаль-
ной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой террито-
рии) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, убор-
ка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение террито-
рии посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организа-

ции, выполняющей работы и для ее работников;
д) об обеспечении последующего содержания благоустроенной терри-

тории многоквартирного дома в соответствии с требованиями законода-
тельства из средств собственников, вносимых в счет оплаты за содержа-
ние жилого помещения; 

е) об определении лица, уполномоченного на подачу предложений, пред-
ставляющего интересы собственников при подаче предложений по включе-
нию дворовой территории в Муниципальную программу;

ж) об определении уполномоченных лиц из числа собственников поме-
щений для участия в обследовании дворовой территории, на согласова-
ние дизайн-проекта, а также на участие в контроле, в том числе промежу-
точном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории много-
квартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов прием-
ки выполненных работ;

2) Многоквартирный дом, дворовую территорию которого планируется 
благоустроить, сдан в эксплуатацию до 2006 года и при этом не признан в 
установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

3) Бюджетные ассигнования на благоустройство дворовой территории 
не предоставлялись.

4) Отсутствие проведения капитального ремонта наружных комму-
нальных и иных сетей (коммуникаций) в период благоустройства дворо-
вой территории. 

5) Отсутствие споров по границам земельного участка.
6) Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги не ме-

нее 85%.
7) Наличие дизайн-проекта, дефектной ведомости и сметного расчёта 

стоимости благоустройства дворовых территорий по минимальному переч-
ню работ. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планиру-
емых работ (схема благоустройства дворовой территории, согласованная с 
ресурсоснабжающими организациями, в том числе в виде соответствующих 
визуализированных изображений элементов благоустройства, предполагае-
мых к размещению на соответствующей дворовой территории). 

8) Наличие выбранного и реализованного в многоквартирном доме,  
включенном в региональную программу капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Красноярского края, спо-

соба управления в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, наличие при непосредственном способе управления за-
ключенного договора на выполнение работ по содержанию общего имуще-
ства многоквартирного дома.

9) Оценка дворовой территории, по результатам инвентаризации бла-
гоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, как небла-
гоустроенной. 

3. Порядок подачи документов для проведения отбора предложений 
3.1. Заявки на участие в Муниципальной программе направляются заинте-

ресованными лицами в управляющую организацию (для подготовки докумен-
тов, необходимых при проведении собрания собственников, а также для фор-
мирования предложения по включению дворовой территории в Муниципальную 
программу) или в Администрацию ЗАТО г. Железногорск (г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, 21, каб. 413), а также на адрес электронной почты: anufrieva@
adm.k26.ru (для последующего направления в управляющую организацию). За-
явка на участие в Муниципальной программе — это волеизъявление граждан, 
проживающих в многоквартирном доме, о необходимости проведения работ по 
благоустройству дворовой территории. Заявка может содержать информацию 
о текущем состоянии дворовой территории и желаниях благоустроить, должна 
содержать фамилию, имя, отчество, контактный телефон заявителя, а также со-
гласие на участие в организации проведения общего собрания собственников 
многоквартирного дома для принятия решений по благоустройству.

3.2. После проведения собрания собственников в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск направляются нарочно Предложения о включении дворо-
вой территории в Муниципальную программу.

3.3. Предложение включает в себя пакет документов:
а) заявка о включении придомовой территории в адресный перечень 

благоустройства дворовых территорий Муниципальной программы от лица, 
уполномоченного общим собранием собственников многоквартирного дома 
на представление предложения, с указанием следующей информации: фа-
милия, имя, отчество уполномоченного лица, номер контактного телефона; 
адрес многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит бла-
гоустройству (населенный пункт, улица, номер дома); 

б) копия протокола общего собрания собственников помещений много-
квартирных домов, отражающего решение вопросов, указанных в п.п. 2.1. 
настоящего порядка, проведенного в соответствии со статей 44 – 48 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации;

в) пояснительная записка, отражающая общие сведения о дворовой тер-
ритории, количество квартир, находящихся в домах, прилегающих к дворовой 
территории, состав элементов благоустройства, с описанием планируемых 
работ по благоустройству, общую площадь дворовой территории, площадь 
благоустраиваемой территории, номер кадастрового участка;

г) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой тер-
ритории;

д) информация об общественной деятельности собственников по благоу-
стройству дворовой территории (проведение субботников, участие в конкур-
сах на лучший двор, разбивка клумб и т.п.) за последние пять лет;

е) информация организации, управляющей многоквартирным домом об 
уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги по состоянию 
на 1 января года, в котором направляется предложение по многоквартир-
ному дому, дворовая территория которого подлежит благоустройству, ин-
формация об отсутствии проведения капитального ремонта наружных ком-
мунальных и иных сетей (коммуникаций) в период благоустройства дворо-
вой территории;

ж) Ф.И.О. представителя (представителей) заинтересованных лиц, упол-
номоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за 
выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе 
промежуточном, и их приемке;

з) информация о наличии или отсутствии споров по границам земель-
ного участка;

и) дизайн-проект, согласованный лицом, уполномоченным от лица соб-
ственников, дефектная ведомость и сметный расчёт стоимости благоустрой-
ства дворовых территорий; 

к) копия протокола собрания собственников о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом; 

л) копия протокола собрания собственников об избрании совета много-
квартирного дома (при принятии такого решения);

м) документы, необходимые для рассмотрения вопроса о включении 
дворовой территории в Муниципальную программу, предоставляемые по 
инициативе заявителя.

3.4. Организатор отбора регистрирует предложения в день их поступле-
ния в реестре в порядке очередности поступления, проставляя отметку на 
заявке с указанием даты, времени и порядкового номера.

3.5. В отношении одной дворовой территории может быть подано толь-
ко одно предложение на участие в отборе дворовых территорий много-
квартирных домов.

3.6. Если предложение на участие в отборе дворовых территорий мно-
гоквартирных домов подано по истечении срока подачи предложений, либо 
предоставлены документы не в полном объеме, установленном п. 3.4 насто-
ящего порядка, предложение к участию в отборе не допускается. О причинах 
не допуска к отбору сообщается уполномоченному лицу в письменном виде 
не позднее трех рабочих дней со дня поступления документов.

4. Порядок оценки и отбора поступивших предложений 
4.1. Общественная комиссия проводит отбор представленных предло-

жений, в целях включения дворовых территорий в Муниципальную програм-
му, по балльной системе, исходя из критериев отбора, в срок не более пяти 
рабочих дней с даты окончания срока подачи.

4.2. Общественная комиссия рассматривает предложения на участие в 
отборе на соответствие требованиям и условиям, установленным настоящи-
ми порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки предло-
жений на участие в отборе (далее по тексту — протокол оценки), в котором 
в обязательном порядке оцениваются предложения на участие в отборе всех 
участников отбора, с указанием набранных ими баллов.

4.3. Общественная комиссия проводит проверку данных, представлен-
ных участниками отбора, путем рассмотрения представленного пакета до-
кументов, при необходимости выезжает на место.

4.4. Включению в Муниципальную программу подлежат все дворовые тер-
ритории, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического состо-
яния) и подлежащие благоустройству в указанный период исходя из мини-
мального (дополнительного) перечня работ по благоустройству.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благо-
устройства определяется по результатам инвентаризации дворовой терри-
тории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

Очередность включения в Муниципальную программу определяется по 
наибольшему количеству баллов.  

В случае, если несколько дворовых территорий наберут одинаковое ко-
личество баллов, очередность включения в Муниципальную программу опре-
деляется по времени и дате подачи предложения.

4.5. Решение общественной комиссии оформляется протоколом, под-
писанным председателем, с приложением таблицы подсчета баллов, ко-
торый размещается на официальном сайте, а также в средствах массо-
вой информации.

4.6. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения Муниципальной про-
граммы, заявителю направляется уведомление о включении дворовой тер-
ритории в адресный перечень благоустройства дворовых территорий Муни-
ципальной программы и предоставлении субсидии.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлениюАдминистрации ЗАТОг. Желез-

ногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
строку «Перечень целевых показателей и показателей результативности муни-
ципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реали-
зации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1, 
2 к настоящему паспорту)» изложить в новой редакции: «

Перечень целевых показателей и пока-
зателей результативности муниципаль-
ной программы с расшифровкой пла-
новых значений по годам ее реализа-
ции, значения целевых показателей на 
долгосрочный период (приложение 1, 
2 к настоящему паспорту) 

Перечень целевых показателей и пока-
зателей результативности муниципаль-
ной программы с расшифровкой плано-
вых значений по годам ее реализации, 
значения целевых показателей на долго-
срочный период  представлен в Прило-
жении № 1 и Приложении № 2  к паспор-
ту муниципальной Программы

 ».
1.2. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 

строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной  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 
финансирования  по 
годам реализации 
Программы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств 
федерального,  краевого и  местного бюджетов.
Объем финансирования  муниципальной  Программы со-
ставит – 4 829 614 197,95 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 – 2 990 552534,42 рубля, из них:
2017 год – 1 041 197 934,42 рубля;
2018 год – 974 677 300,00 рублей;
2019 год – 974 677 300,00 рублей.
Местный бюджет – 1 837 828 663,53 рубля, из них: 
2017 год – 681 218923,53 рубля;
2018 год – 578 304 870,00 рублей;
2019 год – 578 304 870,00 рублей.

».
1.3. Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы «Развитие об-

разования ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.4. В графе «2016» строки 1.4. приложения № 2 «Значения целевых показа-
телей на долгосрочный период» к паспорту муниципальной программы «Развитие 
образования ЗАТО Железногорск» цифры «87,57» заменить на цифры «89,10».

1.5. 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 бюдже-
тов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими ме-
роприятий, в случае участия в реализации муниципальной Программы» изло-
жить в новой редакции:

«8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ 
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕ-
ТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕ-
ВОГО, МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, А ТАК-
ЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ В РЕ-
АЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается 
использовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального 
бюджетов в размере 4 829 614 197,95 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 1 233000,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 990 552 534,42 рубля;
за счет местного бюджета –  1 837 828 663,53 рубля.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к му-

ниципальной Программе  ЗАТО Железногорск.». 
1.6.  Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 2 к  муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 3 к  муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении № 4 «Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" в рамках муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск»  к муниципальной Программе:

1.9.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники  
финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указани-
ем на  источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изло-
жить в новой редакции: «

Объемы и источники  фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия под-
программы с указанием на  
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и  мест-
ного бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит  –                  
4 788 967 863, 53 рубля, 
в том числе:
Краевой бюджет – 2 951 139 200,42 рублей, из них:
2017 год – 1 013 873 400,00 рублей;
2018 год – 968 632 900,00 рублей;
2019 год – 968 632 900,00 рублей.
Местный бюджет –1 837 828 663,53 рубля, из них: 
2017 год – 681 218 923,53 рубля;
2018 год –  578 304 870,00 рублей;
2019 год – 578 304 870,00 рублей.

».
1.9.2.В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обо-

снование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспече-
ние подпрограммы) с указанием  источников  финансирования» изложить в но-
вой 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  4 788 967 863, 53 
рубля, из них:

за счет краевого бюджета – 2 951 139 200,42 рублей;
за счет местного бюджета – 1 837 828 663,53 рубля.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-

стоящей подпрограмме».
1.9.3. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие  дошкольного, общего 

и дополнительного  образования детей»  изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.9.4. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие  дошкольного, общего 
и дополнительного  образования детей»  изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.10. В приложении № 5 «Подпрограмма 2 "Государственная поддерж-
ка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспита-
ния" в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск» к муниципаль-
ной Программе:

1.10.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники  
финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указани-
ем на  источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изло-
жить в новой редакции: «

Объемы и источники  фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия под-
программы с указанием на  
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального  и 
краевого бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит – 40 646334,42 
рубля, 
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 – 39 413 334,42 рубля, из них:
2017 год – 27 324534,42 рубля;
2018 год – 6 044 400,00 рублей;
2019 год – 6 044 400,00 рублей.

».
1.10.2. В 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7«Обоснование 

финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение под-
программы) с указанием  источников  финансирования» изложить в новой ре-
дакции:

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

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использовать 
средства федерального и краевого бюджетов в размере  40 646334,42 рубля.

Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-
стоящей подпрограмме.».

1.10.3. Приложение № 1 к подпрограмме «Государственная поддержка детей 
сирот, расширение практики применения  семейных форм воспитания»  изложить 
в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.10.4. Приложение № 2 к подпрограмме «Государственная поддержка детей 
сирот, расширение  практики применения  семейных форм воспитания»  изложить 
в новой редакции согласно Приложению № 8 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 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 официального опу-
бликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2017                                                № 2099
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2017 № 2099

Приложение 1  к Паспорту  муниципальной программы
«Развитие образования 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 пока-
зателя

Источник информации 2015 2016 2017 2018 2019

1 Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО  Железногорск, государственная поддерж-
ка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период
Целевой показатель 1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охва-
ченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет

% Х Гос. стат. отчетность 99,8 99,8 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 2 Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставле-
на возможность получать услуги дошкольного образования на 01 сентября текуще-
го года от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предо-
ставлена возможность получать услуги дошкольного образования и находящихся в 
актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных на получение ме-
ста в дошкольной организации

% Х Ведомственная отчетность 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 3 Доля детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования на 01 сентября текущего 
года от суммарной численности детей в возрасте 3 – 7  лет, которым предостав-
лена возможность получать услуги дошкольного образования и находящихся в ак-
туальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных на получение ме-
ста в дошкольной организации

% Х Ведомственная отчетность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 4 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, со-
ответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муници-
пальных общеобразовательных организаций

% Х Ведомственная отчетность 89,79 89,10 83,93 83,93 83,93

1.1 Задача 1: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации де-
тей, оздоровления детей в летний период
Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

1.1.1 Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность по-
лучать услуги дошкольного образования на 01 сентября текущего года от суммар-
ной численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена воз-
можность получать услуги дошкольного образования и находящихся в актуальной 
очереди на текущий год в муниципальной базе данных на получение места в до-
школьной организации

% 0,07 Ведомственная отчетность 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1.2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших 
единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

% 0,07 Ведомственная отчетность 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5

1.1.3 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимаю-
щихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципаль-
ных  общеобразовательных организаций

% 0,07 Гос. стат. отчетность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4 Количество вновь созданных учебных кабинетов-лабораторий в муниципальных обра-
зовательных организациях, оснащенных современным оборудованием

ед. 0,07 МКУ "Управление образования" 9,0 5,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удель-
ный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в об-
щей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,07 Ведомственная отчетность 107,8 94,0 90,4 90,4 90,4

1.1.6 Доля учащихся, включенных в систему проектно-исследовательской деятельности 
в общей численности учащихся, занятых в системе дополнительного образования 
технической направленности

% 0,07 МКУ "Управление образования" 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.1.7 Количество проводимых муниципальных мероприятий (соревнований, учебно-
тренировочных сборов, стажерских площадок) по профильным направлениям

ед. 0,07 МКУ "Управление образования" 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

1.1.8 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, уча-
ствующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам общего образования

% 0,07 Ведомственная отчетность 87,9 80,5 81,1 80,5 80,5

1.1.9 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,07 Ведомственная отчетность 83,6 84,1 84,6 84,1 84,1
1.1.10 Своевременность  подготовки муниципальных заданий образовательных учреждений 

на текущий финансовый год и плановый период в срок, установленный постановле-
нием Администрации ЗАТО г.Железногорск

балл 0,06 МКУ "Управление образования" 5 5 5 5 5

1.1.11 Своевременное доведение главным распорядителем показателей бюджетной росписи 
до подведомственных учреждений, предусмотренных в сводной бюджетной росписи по 
ГРБС расходов бюджета ЗАТО Железногорск на текущий финансовый год

балл 0,06 МКУ "Управление образования" 5 5 5 5 5

1.1.12 Своевременность подготовки планов финансово-хозяйственной деятельности на те-
кущий финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, утвержден-
ными Администрацией ЗАТО г.Железногорск, осуществляющими функции и пол-
номочия учредителя 

балл 0,06 МКУ "Управление образования" 5 5 5 5 5

1.1.13 Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обяза-
тельств главного распорядителя бюджетных средств

балл 0,06 Финансовое управление админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

5 5 5 5 5

1.1.14 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской, стати-
стической отчетности 

балл 0,06 Финансовое управление админи-
страции ЗАТО г.Железногорск,  
Управление экономики и плани-
рования администрации ЗАТО 
г.Железногорск, Министерство об-
разования и науки Красноярского 
края, Красноярскстат

5 5 5 5 5

1.2 Задача 2: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа
Подпрограмма 2: «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

1.2.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе передан-
ных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опе-
ку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семей-
ные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муници-
пальных) учреждениях всех типов

% 0,07 Гос. стат. отчетность 100,00 99,56 99,55 98,51 98,51

Главный специалист по образованию Администрации
 ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2017 № 2099

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 образования ЗАТО Железногорск" Х Х Х 0200000000 Х 1 722 416 857,95 1 553 598 670,00 1 553 598 670,00 4 829 614 197,95

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей"

Х Х Х 0210000000 Х 1 695 092 323,53 1 546 937 770,00 1 546 937 770,00 4 788 967 863,53

Предоставление дошкольного образования Х Х Х 0210000010 Х 262 757 179,00 255 689 479,00 255 689 479,00 774 136 137,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210000010 Х 262 757 179,00 255 689 479,00 255 689 479,00 774 136 137,00
Дошкольное образование 734 07 01 0210000010 Х 262 757 179,00 255 689 479,00 255 689 479,00 774 136 137,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 01 0210000010 600 262 757 179,00 255 689 479,00 255 689 479,00 774 136 137,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000010 610 250 664 460,00 243 977 828,00 243 977 828,00 738 620 116,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210000010 620 12 092 719,00 11 711 651,00 11 711 651,00 35 516 021,00
Организация и содействие в проведении конкурсов, конференций, семина-
ров в области образования

Х Х Х 0210000030 Х 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 07 09 0210000030 200 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

734 07 09 0210000030 240 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о ка-
честве образовательной деятельности организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность

Х Х Х 0210000060 Х 290 000,00 0,00 0,00 290 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 01 0210000060 200 260 176,52 0,00 0,00 260 176,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 02 0210000060 200 29 823,48 0,00 0,00 29 823,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 07 02 0210000060 240 29 823,48 0,00 0,00 29 823,48

Расходы на выполнение работ по устройству спортивной площадки на тер-
ритории МБОУ Школа №98

Х Х Х 0210000090 Х 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 02 0210000090 600 600 000,00 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 раскрытия и развития всех способ-
ностей и дарований обучающихся. Выявление педагогов, обладающих по-
тенциалом к высоким профессиональным достижениям в работе с одарен-
ными обучающимися

Х Х Х 0210000110 Х 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 03 0210000110 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 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 одаренных детей в краевых массо-
вых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уро-
вень организации

Х Х Х 0210000120 Х 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

733 07 03 0210000120 600 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 "Управление 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 02 0210000120 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 07 09 0210000120 200 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 "Управление 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

733 07 03 0210000130 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования различной направленности Х Х Х 0210000140 Х 113 179 561,00 108 848 305,00 108 848 305,00 330 876 171,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210000140 Х 113 179 561,00 108 848 305,00 108 848 305,00 330 876 171,00
Дополнительное образование детей 734 07 03 0210000140 Х 113 179 561,00 108 848 305,00 108 848 305,00 330 876 171,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 03 0210000140 600 113 179 561,00 108 848 305,00 108 848 305,00 330 876 171,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 0210000140 610 86 676 734,00 82 458 444,00 82 458 444,00 251 593 622,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 03 0210000140 620 26 502 827,00 26 389 861,00 26 389 861,00 79 282 549,00
Выполнение функций муниципальными казенными 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 "Управление 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 в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

734 07 09 0210000150 100 46 958 012,00 46 703 812,00 46 703 812,00 140 365 636,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 07 09 0210000150 110 46 958 012,00 46 703 812,00 46 703 812,00 140 365 636,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 07 09 0210000150 200 16 948 751,20 16 918 612,00 16 918 612,00 50 785 975,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

734 07 09 0210000150 240 16 948 751,20 16 918 612,00 16 918 612,00 50 785 975,20

Иные бюджетные ассигнования 734 07 09 0210000150 800 1 960,80 500,00 500,00 2 960,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей 734 07 09 0210000150 850 1 960,80 500,00 500,00 2 960,80
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеоб-
разовательным программам

Х Х Х 0210000220 Х 146 001 624,00 142 331 830,00 142 331 830,00 430 665 284,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210000220 Х 146 001 624,00 142 331 830,00 142 331 830,00 430 665 284,00
Общее образование 734 07 02 0210000220 Х 146 001 624,00 142 331 830,00 142 331 830,00 430 665 284,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 02 0210000220 600 146 001 624,00 142 331 830,00 142 331 830,00 430 665 284,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000220 610 133 236 073,00 129 690 778,00 129 690 778,00 392 617 629,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000220 620 12 765 551,00 12 641 052,00 12 641 052,00 38 047 655,00
Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных орга-
низаций в соответствии с действующим законодательством

Х Х Х 0210000260 Х 45 952 222,03 0,00 0,00 45 952 222,03

Муниципальное казенное учреждение "Управление 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 01 0210000260 600 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 02 0210000260 600 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 03 0210000260 600 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, изготовление проектно-сметной документации 
в МБДОУ №37, внедряющего сетевые стандарты "Школы Росатома"

Х Х Х 0210000340 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 01 0210000340 600 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 каникулярное время Х Х Х 0210000370 Х 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210000370 Х 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210000370 Х 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 07 0210000370 600 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 общеобразовательных организаций Х Х Х 0210000550 Х 37 230 000,00 0,00 0,00 37 230 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 0210000550 Х 37 230 000,00 0,00 0,00 37 230 000,00

Дошкольное образование 009 07 01 0210000550 Х 24 508 000,00 0,00 0,00 24 508 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 01 0210000550 200 24 508 000,00 0,00 0,00 24 508 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 07 01 0210000550 240 24 508 000,00 0,00 0,00 24 508 000,00

Общее образование 009 07 02 0210000550 Х 12 722 000,00 0,00 0,00 12 722 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 02 0210000550 200 12 722 000,00 0,00 0,00 12 722 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 07 02 0210000550 240 12 722 000,00 0,00 0,00 12 722 000,00

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и 
их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием 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 образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 021007397А Х 881 463,44 0,00 0,00 881 463,44

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 021007397А Х 881 463,44 0,00 0,00 881 463,44
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

009 07 07 021007397А 600 881 463,44 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 "Управление образования" 734 Х Х 021007397А Х 3 198 036,56 4 079 500,00 4 079 500,00 11 357 036,56
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 021007397А Х 3 198 036,56 4 079 500,00 4 079 500,00 11 357 036,56
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 07 021007397А 600 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 каникулярное время, проживающих на 
территории соответствующего муниципального образования края, в муници-
пальных загородных оздоровительных лагерях, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления данного муниципального 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 "Управление образования" 734 Х Х 021007397В Х 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 021007397В Х 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 07 021007397В 600 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 реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций

Х Х Х 0210074080 Х 146 934 700,00 143 899 500,00 143 899 500,00 434 733 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210074080 Х 146 934 700,00 143 899 500,00 143 899 500,00 434 733 700,00
Дошкольное образование 734 07 01 0210074080 Х 146 934 700,00 143 899 500,00 143 899 500,00 434 733 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 01 0210074080 600 146 934 700,00 143 899 500,00 143 899 500,00 434 733 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210074080 610 138 078 650,00 135 088 271,00 135 088 271,00 408 255 192,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210074080 620 8 856 050,00 8 811 229,00 8 811 229,00 26 478 508,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности адми-
нистративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных обще-
образовательных организаций

Х Х Х 0210074090 Х 85 601 400,00 85 307 000,00 85 307 000,00 256 215 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210074090 Х 85 601 400,00 85 307 000,00 85 307 000,00 256 215 400,00
Общее образование 734 07 02 0210074090 Х 85 601 400,00 85 307 000,00 85 307 000,00 256 215 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 02 0210074090 600 85 601 400,00 85 307 000,00 85 307 000,00 256 215 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210074090 610 76 869 131,00 76 653 551,00 76 653 551,00 230 176 233,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210074090 620 8 732 269,00 8 653 449,00 8 653 449,00 26 039 167,00
Финансовая поддержка деятельности муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерей

Х Х Х 021007553А Х 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 021007553А Х 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 021007553А Х 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 07 021007553А 600 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 "Управление образования" 734 Х Х 021007553Г Х 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 021007553Г Х 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 07 021007553Г 600 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 родителей, а также детьми с туберку-
лезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, без взимания родительской платы

Х Х Х 0210075540 Х 722 400,00 1 083 600,00 1 083 600,00 2 889 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210075540 Х 722 400,00 1 083 600,00 1 083 600,00 2 889 600,00
Дошкольное образование 734 07 01 0210075540 Х 722 400,00 1 083 600,00 1 083 600,00 2 889 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 01 0210075540 600 722 400,00 1 083 600,00 1 083 600,00 2 889 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210075540 610 718 481,70 1 049 712,00 1 049 712,00 2 817 905,70
Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210075540 620 3 918,30 33 888,00 33 888,00 71 694,30
Выплата и доставка компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную 
программу дошкольного 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 Красноярского 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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 04 0210075560 300 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00
Публичные нормативные социальные выплаты 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 общеобразовательных учреждений Х Х Х 0210075630 Х 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 02 0210075630 600 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 реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельно-
сти административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций

Х Х Х 0210075640 Х 347 654 500,00 329 396 100,00 329 396 100,00 1 006 446 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210075640 Х 347 654 500,00 329 396 100,00 329 396 100,00 1 006 446 700,00
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Общее образование 734 07 02 0210075640 Х 347 654 500,00 329 396 100,00 329 396 100,00 1 006 446 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 02 0210075640 600 347 654 500,00 329 396 100,00 329 396 100,00 1 006 446 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210075640 610 309 860 242,00 291 022 894,00 291 022 894,00 891 906 030,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210075640 620 37 794 258,00 38 373 206,00 38 373 206,00 114 540 670,00
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных об-
разовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы

Х Х Х 0210075660 Х 6 375 600,00 5 647 500,00 5 647 500,00 17 670 600,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0210075660 Х 88 907,00 63 698,00 63 698,00 216 303,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0210075660 Х 88 907,00 63 698,00 63 698,00 216 303,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0210075660 300 88 907,00 63 698,00 63 698,00 216 303,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0210075660 310 88 907,00 63 698,00 63 698,00 216 303,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210075660 Х 6 286 693,00 5 583 802,00 5 583 802,00 17 454 297,00
Социальное обеспечение населения 734 10 03 0210075660 Х 6 286 693,00 5 583 802,00 5 583 802,00 17 454 297,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 10 03 0210075660 600 6 286 693,00 5 583 802,00 5 583 802,00 17 454 297,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0210075660 610 6 064 576,28 5 419 243,00 5 419 243,00 16 903 062,28
Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0210075660 620 222 116,72 164 559,00 164 559,00 551 234,72
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования, в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций

Х Х Х 0210075880 Х 386 030 900,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 130 049 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0210075880 Х 386 030 900,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 130 049 300,00
Дошкольное образование 734 07 01 0210075880 Х 386 030 900,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 130 049 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 01 0210075880 600 386 030 900,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 130 049 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210075880 610 369 375 937,00 355 232 261,00 355 232 261,00 1 079 840 459,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210075880 620 16 654 963,00 16 776 939,00 16 776 939,00 50 208 841,00
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повыше-
ние качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых му-
ниципальных услуг, повышение их качества

Х Х Х 0210078400 Х 1 370 800,00 0,00 0,00 1 370 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 02 0210078400 600 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 стоимости набора продуктов пи-
тания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребы-
ванием 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 образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 02100S397А Х 780 056,56 0,00 0,00 780 056,56

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 02100S397А Х 780 056,56 0,00 0,00 780 056,56
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

009 07 07 02100S397А 600 780 056,56 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 "Управление образования" 734 Х Х 02100S397А Х 2 830 097,94 1 748 410,00 1 748 410,00 6 326 917,94
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 02100S397А Х 2 830 097,94 1 748 410,00 1 748 410,00 6 326 917,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 07 02100S397А 600 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, проживающих на территории соответствующего муниципального об-
разования края, в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, на-
ходящихся в ведении органов местного самоуправления данного муници-
пального 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 "Управление образования" 734 Х Х 02100S397В Х 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 02100S397В Х 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 07 02100S397В 600 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 муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерей

Х Х Х 02100S553А Х 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 02100S553А Х 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 02100S553А Х 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 07 02100S553А 600 156 220,00 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 ра-
бот по устройству спортивных площадок в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

Х Х Х 02100S553Г Х 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 02100S553Г Х 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00
Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 02100S553Г Х 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 07 02100S553Г 600 135 435,00 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 развитие инфраструктуры общеобразова-
тельных учреждений

Х Х Х 02100S5630 Х 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 02 02100S5630 600 147 426,00 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 осуществление (возмещение) расходов, на-
правленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учрежде-
ний, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества

Х Х Х 02100S8400 Х 137 080,00 0,00 0,00 137 080,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

734 07 02 02100S8400 600 137 080,00 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 прак-
тики применения семейных форм воспитания"

Х Х Х 0220000000 Х 27 324 534,42 6 660 900,00 6 660 900,00 40 646 334,42

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности 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 образова-
ния город Железногорск

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 испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, 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 в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

009 01 04 0220075520 100 4 117 177,00 4 117 177,00 4 117 177,00 12 351 531,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 01 04 0220075520 120 4 117 177,00 4 117 177,00 4 117 177,00 12 351 531,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 04 0220075520 200 346 523,00 346 523,00 346 523,00 1 039 569,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Х Х Х 02200R0820 Х 22 860 834,42 2 197 200,00 2 197 200,00 27 255 234,42

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 02200R0820 Х 22 860 834,42 2 197 200,00 2 197 200,00 27 255 234,42

Охрана семьи и детства 009 10 04 02200R0820 Х 22 860 834,42 2 197 200,00 2 197 200,00 27 255 234,42
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

009 10 04 02200R0820 400 22 860 834,42 2 197 200,00 2 197 200,00 27 255 234,42

Бюджетные инвестиции 009 10 04 02200R0820 410 22 860 834,42 2 197 200,00 2 197 200,00 27 255 234,42

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2017 № 2099

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 про-
граммы, подпрограммы муници-
пальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего   1 722 416 857,95   1 553 598 670,00   1 553 598 670,00   4 829 614 197,95
     в том числе:
    федеральный бюджет 0,00         616 500,00         616 500,00       1 233 000,00
    краевой бюджет   1 041 197 934,42     974 677 300,00     974 677 300,00   2 990 552 534,42
    местный бюджет     681 218 923,53     578 304 870,00     578 304 870,00   1 837 828 663,53
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния детей"

Всего   1 695 092 323,53   1 546 937 770,00   1 546 937 770,00   4 788 967 863,53
    в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет   1 013 873 400,00     968 632 900,00     968 632 900,00   2 951 139 200,00
    местный бюджет     681 218 923,53     578 304 870,00     578 304 870,00   1 837 828 663,53
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка  де-
тей сирот, расширение практи-
ки применения семейных форм 
воспитания

Всего      27 324 534,42       6 660 900,00       6 660 900,00      40 646 334,42
    в том числе:
    федеральный бюджет 0,00         616 500,00         616 500,00       1 233 000,00
    краевой бюджет      27 324 534,42       6 044 400,00       6 044 400,00      39 413 334,42
    местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

   

 Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2017 № 2099

Приложение №3 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение показа-

теля объема муниципальной услу-
ги (работы)

Значение показателя объема 
услуги (работы) по годам реали-
зации программы
2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6
Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет. Группа полного дня Число детей 6 6 6
Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 

года до 3 лет. Группа полного дня
Число детей 3 3 3

Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 
3 лет. Группа полного дня

Число детей 1 531 1 489 1 489

Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня Число детей 34 34 34
Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет 

до 8 лет. Группа полного дня
Число детей 17 17 17

Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 
8 лет. Группа полного дня

Число детей 3 765 3 704 3 704

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

От 1 года до 3 лет Число обучающихся 1 517 1 481 1 481

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

Адаптированная образовательная программа. Обучающиеся с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ). От 1 года до 3 лет

Число обучающихся 23 17 17

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

От 3 лет до 8 лет Число обучающихся 3 303 3 253 3 253

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

Адаптированная образовательная программа. Обучающиеся с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ). От 3 лет до 8 лет

Число обучающихся 513 502 502

Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

Очная форма Число обучающихся 3 164 3 017 3 017

Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Оч-
ная форма

Число обучающихся 0 2 2

Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

Адаптированная образовательная программа. Обучающиеся с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Очная форма

Число обучающихся 74 78 78

Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

Очная форма Число обучающихся 2 892 2 876 2 876

Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Оч-
ная форма

Число обучающихся 4 2 2

Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изуче-
ние отдельных учебных предметов, предметных областей (профиль-
ное обучение). Очная форма

Число обучающихся 827 756 756

Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

Очно-заочная форма Число обучающихся 26 42 42

Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

Адаптированная образовательная программа. Обучающиеся с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Очная форма

Число обучающихся 2 0 0

Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования

Очная форма Число обучающихся 354 357 357

Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования

Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Оч-
ная форма

Число обучающихся 0 1 1

Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования

Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изуче-
ние отдельных учебных предметов, предметных областей (профиль-
ное обучение). Очная форма

Число обучающихся 470 465 465

Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования

Заочная форма Число обучающихся 18 36 36

Присмотр и уход Обучающиеся за исключением детей-инвалидов и инвалидов. Груп-
па продленного дня

Число детей 1 782 1 782 1 782

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Технической направленности. Количество человеко-часов 41 922 31 552 31 552
Реализация дополнительных общеразвивающих программ Естественнонаучной направленности Количество человеко-часов 87 984 68 775 68 775
Реализация дополнительных общеразвивающих программ Физкультурно-спортивной направленности Количество человеко-часов 161 938 137 765 137 765
Реализация дополнительных общеразвивающих программ Художественной направленности Количество человеко-часов 231 575 218 717 218 717
Реализация дополнительных общеразвивающих программ Туристско-краеведческой направленности Количество человеко-часов 4 454 4 420 4 420
Реализация дополнительных общеразвивающих программ Социально-педагогической направленности Количество человеко-часов 43 062 40 084 40 084
Организация отдыха детей и молодежи От 7 до 15 лет (включительно). В каникулярное время с круглосу-

точным пребыванием
Количество человек 722 722 722

* Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи
Разработчик __________________
                            Ф.И.О.

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г.Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

Приложение №5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2017 № 2099

Приложение № 1 к подпрограмме
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник информации 2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации де-
тей, отдыха и оздоровления детей в летний период
1 Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного об-

разования на 01 сентября текущего года от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования и находящихся в актуальной очереди 
на текущий год в муниципальной базе данных на получение места в дошкольной организации

% Ведомственная отчетность 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный 
экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций

% Ведомственная отчетность 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5

3 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных  общеобразовательных организаций

% Гос. стат. отчетность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Количество вновь созданных учебных кабинетов-лабораторий в муниципальных образовательных организа-
циях, оснащенных современным оборудованием

ед. МКУ "Управление образо-
вания"

9,0 5,0 0,0 0,0 0,0

5 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% Ведомственная отчетность 107,8 94,0 90,4 90,4 90,4

6 Доля учащихся, включенных в систему проектно-исследовательской деятельности в общей численности уча-
щихся, занятых в системе дополнительного образования технической направленности

% МКУ "Управление образо-
вания"

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

7 Количество проводимых муниципальных мероприятий (соревнований, учебно-тренировочных сборов, ста-
жерских площадок) по профильным направлениям

ед. МКУ "Управление образо-
вания"

26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

8 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам общего образования

% Ведомственная отчетность 87,9 80,5 81,1 80,5 80,5

9 Доля оздоровленных детей школьного возраста % Ведомственная отчетность 83,6 84,1 84,6 84,1 84,1
10 Своевременность  подготовки муниципальных заданий образовательных учреждений на текущий финансовый 

год и плановый период в срок, установленный постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск
балл МКУ "Управление образо-

вания"
5 5 5 5 5

11 Своевременное доведение главным распорядителем показателей бюджетной росписи до подведомствен-
ных учреждений, предусмотренных в сводной бюджетной росписи по ГРБС расходов бюджета ЗАТО Желез-
ногорск на текущий финансовый год

балл МКУ "Управление образо-
вания"

5 5 5 5 5

12 Своевременность подготовки планов финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и 
плановый период в соответствии со  сроками, утвержденными Администрацией ЗАТО г.Железногорск, осу-
ществляющими функции и полномочия учредителя 

балл МКУ "Управление образо-
вания"

5 5 5 5 5

13 Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного рас-
порядителя бюджетных средств

балл Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние администрации ЗАТО 
г.Железногорск

5 5 5 5 5

14 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской, статистической отчетности балл Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние администрации ЗАТО 
г.Железногорск,  Управле-
ние экономики и планиро-
вания администрации ЗАТО 
г.Железногорск, Министерство 
образования и науки Краснояр-
ского края, Красноярскстат

5 5 5 5 5

Руководитель МКу "управление образования" Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

Приложение №6 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2017 № 2099

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном  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 образования, позитивной социализации детей
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольного 
образования

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0701 0210000010 610 250 664 460,00 243 977 828,00 243 977 828,00 738 620 116,00 5253 детей получат услуги дошкольно-
го образования

734 0701 0210000010 620 12 092 719,00 11 711 651,00 11 711 651,00 35 516 021,00
1.2. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях в части обеспечения деятельно-
сти административного и учебно-
вспомогательного персонала му-
ниципальных дошкольных образо-
вательных и общеобразователь-
ных организаций

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0701 0210074080 610 138 078 650,00 135 088 271,00 135 088 271,00 408 255 192,00 5253 детей получат услуги дошкольно-
го образования

734 0701 0210074080 620 8 856 050,00 8 811 229,00 8 811 229,00 26 478 508,00
1.3. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного образования, в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях, за исключением обеспечения 
деятельности административного 
и учебно-вспомогательного пер-
сонала муниципальных дошколь-
ных образовательных и общеобра-
зовательных организаций

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0701 0210075880 610 369 375 937,00 355 232 261,00 355 232 261,00 1 079 840 459,00 5253 детей получат услуги дошкольно-
го образования

734 0701 0210075880 620 16 654 963,00 16 776 939,00 16 776 939,00 50 208 841,00
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1.4. Осуществление присмотра 
и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, 
а также детьми с туберкулезной ин-
токсикацией, обучающимися в му-
ниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольно-
го образования, без взимания ро-
дительской платы

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0701 0210075540 610 718 481,70 1 049 712,00 1 049 712,00 2 817 905,70 Без взимания родительской платы в му-
ниципальных дошкольных образователь-
ных организациях (группах) будет содер-
жаться 60 детей

734 0701 0210075540 620 3 918,30 33 888,00 33 888,00 71 694,30
1.5. Обеспечение безопасных 
условий функционирования обра-
зовательных организаций в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0701 0210000260 610 23 434 764,03 0,00 0,00 23 434 764,03 Ремонт ограждения МБДОУ №31, устрой-
ство эвакуационных лестниц МБДОУ №58, 
установка электрифицированной задвижки 
в здании МБДОУ №58, ремонт сантехни-
ческого оборудования МБДОУ №58, теку-
щий ремонт кровли МБДОУ №58, замена 
противопожарных люков МБДОУ №58, тех-
нологическое присоединение к электриче-
ским сетям МБДОУ №19 (присоединенно-
го к МБДОУ №37), текущий ремонт кров-
ли, выполнение огнезащитной обработки 
деревянных конструкций  кровли МБДОУ 
№20 (присоединенного к МБДОУ №37), вы-
полнение ограждения территории, ремонт 
фасада здания, ремонт вентиляции пище-
блока  МБДОУ №53 (присоединенного к 
МБДОУ №45), выполнение ремонта дорож-
ного покрытия  территории МБДОУ №45, 
выполнение текущего ремонта отмостки и 
цоколя МБДОУ №60, выполнение текуще-
го ремонта пола  в МБДОУ №36, выполне-
ние ПСД на реконструкцию кровли, крылец  
и отмостки здания МБДОУ №65, выполне-
ние ремонта АПС МБДОУ №24, замена 
светильников МБДОУ №9, проведение ре-
монтных работ в здании  МБДОУ №31, раз-
работка ПСД и установка систем охранного 
видеонаблюдения по учрежде

734 0701 0210000260 620 423 000,00 0,00 0,00 423 000,00

1.6. Выплата и доставка компен-
сации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организаци-
ях края, реализующих образова-
тельную программу дошкольного 
образования

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1004 0210075560 310 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00 Выплатой компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми 
будет обеспечено 100% заявителей

1.7. Расходы на капитальный ре-
монт, изготовление проектно-
сметной документации в МБДОУ 
№37, внедряющего сетевые стан-
дарты "Школы Росатома"

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0701 0210000340 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Капитальный ремонт кабинетов, изготовле-
ние проектно-сметной документации

1.8. Расходы на оказание услуг по 
сбору, обобщению и анализу ин-
формации о качестве образова-
тельной деятельности организа-
ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0701 0210000060 240 260 176,52 0,00 0,00 260 176,52 Для проведения независимой оцен-
ки качества образовательной деятель-
ности 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, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования 
по основным общеобразователь-
ным программам

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0702 0210000220 610 133 236 073,00 129 690 778,00 129 690 778,00 392 617 629,00 7632 человек получат услуги общего об-
разования

734 0702 0210000220 620 12 765 551,00 12 641 052,00 12 641 052,00 38 047 655,00
2.2. Обеспечение безопасных 
условий функционирования обра-
зовательных организаций в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0702 0210000260 610 10 521 955,00 0,00 0,00 10 521 955,00 Ремонт ограждения территории МБОУ 
Гимназия №91, устройство ограждения 
МБОУ СОШ №95, усиление строитель-
ных конструкций перехода МБОУ СОШ 
№104, замена технологического (кухон-
ного) оборудования по общеобразователь-
ным учреждениям

734 0702 0210000260 620 562 400,00 0,00 0,00 562 400,00
2.3. Капитальный ремонт зданий 
образовательных организаций

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0701 0210000550 240 24 508 000,00 0,00 0,00 24 508 000,00 Будут полностью установлены оконнные 
блоки ПВХ в МБОУ СОШ №№ 95,97

009 0702 0210000550 240 12 722 000,00 0,00 0,00 12 722 000,00
2.4. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основно-
го общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных об-
щеобразовательных организаци-
ях в части обеспечения деятельно-
сти административного и учебно-
вспомогательного персонала му-
ниципальных общеобразователь-
ных организаций

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0702 0210074090 610 76 869 131,00 76 653 551,00 76 653 551,00 230 176 233,00 7632 человек получат услуги общего об-
разования

734 0702 0210074090 620 8 732 269,00 8 653 449,00 8 653 449,00 26 039 167,00
2.5. Обеспечение государственных 
гарантий и реализации прав граж-
дан на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях, за исключением обеспече-
ния деятельности административ-
ного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеоб-
разовательных организаций

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0702 0210075640 610 309 860 242,00 291 022 894,00 291 022 894,00 891 906 030,00 7632 человек получат услуги общего об-
разования

734 0702 0210075640 620 37 794 258,00 38 373 206,00 38 373 206,00 114 540 670,00
2.6. Обеспечение питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и 
частных образовательных органи-
зациях, реализующих основные 
общеобразовательные програм-
мы, без взимания платы

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0210075660 310 88 907,00 63 698,00 63 698,00 216 303,00 9 обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающиеся на дому, 
получат денежную компенсацию  взамен 
бесплатного горячего завтрака и горяче-
го обеда, 779 обучающихся из малообес-
печенных семей и обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья получат 
бесплатное школьное питание

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 1003 0210075660 610 6 064 576,28 5 419 243,00 5 419 243,00 16 903 062,28

734 1003 0210075660 620 222 116,72 164 559,00 164 559,00 551 234,72
2.7. Расходы на развитие инфра-
структуры общеобразовательных 
учреждений

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0702 0210075630 610 2 060 000,00 0,00 0,00 2 060 000,00 Ремонт наружных противопожарных лест-
ниц , ремонт ограждений на крыше, уста-
новка противопожарных шкафов  в МБОУ 
Школа №101;  устройство самостоятель-
ного выхода и дымоудаления из помеще-
ний в МБОУ Школа №98;  ремонт актово-
го зала МБОУ Школа №90;  ремонт учеб-
ных помещений (покрытие пола) в МБОУ 
Школа №93

2.8. Софинансирование расходов 
на развитие инфраструктуры обще-
образовательных учреждений

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0702 02100S5630 610 147 426,00 0,00 0,00 147 426,00 Ремонт наружных противопожарных лест-
ниц , ремонт ограждений на крыше, уста-
новка противопожарных шкафов  в МБОУ 
Школа №101;  устройство самостоятель-
ного выхода и дымоудаления из помеще-
ний в МБОУ Школа №98;  ремонт актово-
го зала МБОУ Школа №90;  ремонт учеб-
ных помещений (покрытие пола) в МБОУ 
Школа №93

2.9. Расходы на оказание услуг по 
сбору, обобщению и анализу ин-
формации о качестве образова-
тельной деятельности организа-
ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210000060 240 29 823,48 0,00 0,00 29 823,48 Для проведения независимой оценки ка-
чества образовательной деятельности 
МБОУ Школа №90,91,95,97,98,100,101,106, 
МБОУ Гимназия №96, МБОУ Лицей №103 
"Гармония"

2.10. Осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на разви-
тие и повышение качества работы 
муниципальных учреждений, пре-
доставление новых муниципальных 
услуг, повышение их качества

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0702 0210078400 610 1 370 800,00 0,00 0,00 1 370 800,00 Капитальный ремонт большого и малого 
спортивных залов МБОУ Школа №97

2.11. Софинансирование расходов 
на осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на разви-
тие и повышение качества работы 
муниципальных учреждений, пре-
доставление новых муниципальных 
услуг, повышение их качества

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0702 02100S8400 610 137 080,00 0,00 0,00 137 080,00 Капитальный ремонт большого и малого 
спортивных залов МБОУ Школа №97

2.12. Расходы на выполнение ра-
бот по устройству спортивной 
площадки на территории МБОУ 
Школа №98

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

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 дополнитель-
ного образования различной на-
правленности

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0703 0210000140 610 86 676 734,00 82 458 444,00 82 458 444,00 251 593 622,00 5389 человек получат услуги дополнитель-
ного образования ежегодно

734 0703 0210000140 620 26 502 827,00 26 389 861,00 26 389 861,00 79 282 549,00
3.2. Обеспечение безопасных 
условий функционирования обра-
зовательных организаций в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0703 0210000260 610 5 266 993,00 0,00 0,00 5 266 993,00 Капитальный ремонт кровли здания МБУ 
ДО "ДТДиМ", капитальный ремонт кры-
лец запасных выходов из здания МБУ ДО 
ДТДиМ, капитальный ремонт сан.узлов 
МБУ ДО ДТДиМ, , замена линолеума в МБУ 
ДО Центр Патриот, разработка ПСД на ка-
питальный ремонт балкона и навеса МБУ 
ДО СЮТ, разработка ПСД и установка си-
стем охранного видеонаблюдения в учреж-
дениях дополнительного образования 

734 0703 0210000260 620 5 743 110,00 0,00 0,00 5 743 110,00 Завершение работ по ремонту ограждения 
МАУ ДО ДООЦ "Орбита", "Горный", заме-
на технологического (кухонного оборудо-
вания) МАУ ДО ДООЦ "Взлет", "Орбита", 
"Горный", разработка ПСД и установка си-
стем охранного видеонаблюдения в МАУ 
ДО ДООЦ "Взлет", "Орбита"

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Обеспечение возможности уча-
стия одаренных детей в краевых 
массовых мероприятиях, имеющих 
школьный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0703 0210000120 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% обучающихся по 
программам общего образования будут 
участвовать в олимпиадах и конкурсах му-
ниципального, регионального и всерос-
сийского уровня

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

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. Модернизация материально-
технической базы образователь-
ных организаций, работающих с 
одаренными детьми

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0703 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение оборудования для организа-
ций дополнительного образования

4.3. Организация и обеспечение 
условий для раскрытия и развития 
всех способностей и дарований об-
учающихся. Выявление педагогов, 
обладающих потенциалом к высо-
ким профессиональным достиже-
ниям в работе с одаренными об-
учающимися

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0703 0210000110 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских мероприятий: 
учитель года, воспитатель года, научно-
практической конференции, семинаров для 
педагогов по работе с одаренными деть-
ми МБУ ДО "ДТДиМ", МБУ ДО "ДЭБЦ", 
МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций муници-
пальным казенным учреждением

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0709 0210000150 110 46 958 012,00 46 703 812,00 46 703 812,00 140 365 636,00 Обеспечение деятельности 49 организа-
ций дошкольного, общего, дополнитель-
ного и прочего образования в ЗАТО г. Же-
лезногорск. Обеспечение методическо-
го сопровождения образовательного про-
цесса 48 образовательных организаций в 
ЗАТО г. Железногорск

734 0709 0210000150 240 16 948 751,20 16 918 612,00 16 918 612,00 50 785 975,20
734 0709 0210000150 850 1 960,80 500,00 500,00 2 960,80

5.2. Организация и содействие 
в проведении конкурсов, конфе-
ренций, семинаров в области об-
разования

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0709 0210000030 240 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 Организация и проведение муниципально-
го этапа краевого профессионального кон-
курса 2017 года "Учитель года"

Задача 6. Обеспечить безопасный,  качественный отдых и оздоровление  детей
6.1. Софинансирование расходов 
на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время, проживающих на 
территории соответствующего му-
ниципального образования края, в 
муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях, находящих-
ся в ведении органов местного са-
моуправления данного муниципаль-
ного образования края

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0707 02100S397В 620 3 712 213,00 4 837 922,00 4 837 922,00 13 388 057,00 Организация отдыха и оздоровление в 
летний период в загородных лагерях для 
722 человек ежегодно, 1990 человек по-
лучат питание в лагерях с дневным пре-
быванием детей

6.2. Софинансирование расходов 
на оплату стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд 
и их транспортировки в лагеря с 
дневным пребыванием детей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 02100S397А 610 380 957,86 0,00 0,00 380 957,86 Организация отдыха и оздоровление  в 
летний период в загородных лагерях для 
722 человек ежегодно, 1990 человек по-
лучат питание в лагерях с дневным пре-
быванием детей

009 0707 02100S397А 620 399 098,70 0,00 0,00 399 098,70
МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

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 организацию от-
дыха детей в каникулярное время, 
проживающих на территории со-
ответствующего муниципального 
образования края, в муниципаль-
ных загородных оздоровительных 
лагерях, находящихся в ведении 
органов местного самоуправле-
ния данного муниципального об-
разования края

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0707 021007397В 620 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00 Организация отдыха и оздоровление  в 
летний период в загородных лагерях для 
722 человек ежегодно, 1990 человек по-
лучат питание в лагерях с дневным пре-
быванием детей

6.4. Расходы на оплату стоимости 
набора продуктов питания или го-
товых блюд и их транспортиров-
ки в лагеря с дневным пребыва-
нием детей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 021007397А 610 430 482,14 0,00 0,00 430 482,14 Организация отдыха и оздоровление  в 
летний период в загородных лагерях для 
722 человек ежегодно, 1990 человек по-
лучат питание в лагерях с дневным пре-
быванием детей

009 0707 021007397А 620 450 981,30 0,00 0,00 450 981,30
МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

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 отдыха детей в ка-
никулярное время

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0707 0210000370 620 1 125 085,00 0,00 0,00 1 125 085,00 Организация отдыха  и оздоровление  в 
летний период в загородных лагерях для 
722 человек ежегодно

6.6. Расходы на выполнение 
ремонтно-строительных работ по 
устройству спортивных площадок 
в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0707 021007553Г 620 2 708 700,00 0,00 0,00 2 708 700,00 Выполнение работ по устройству спортив-
ной площадки МАУ ДО ДООЦ "Горный"

6.7. Финансовая поддержка дея-
тельности муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0707 021007553А 620 3 124 400,00 0,00 0,00 3 124 400,00 Выполнение работ по текущему ремонту в 
МАУ ДО ДООЦ "Взлет" для подготовки ла-
геря к летней оздоровительной кампании ,   
выполнение работ по ограждению терри-
тории МАУ ДО ДООЦ "Горный"

6.8. Софинансирование расхо-
дов на выполнение ремонтно-
строительных работ по устрой-
ству спортивных площадок в муни-
ципальных загородных оздорови-
тельных лагерях

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0707 02100S553Г 620 135 435,00 0,00 0,00 135 435,00 Выполнение работ по устройству спортив-
ной площадки МАУ ДО ДООЦ "Горный"

6.9. Софинансирование расходов 
на финансовую поддержку деятель-
ности муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0707 02100S553А 620 156 220,00 0,00 0,00 156 220,00 Выполнение работ по текущему ремонту в 
МАУ ДО ДООЦ "Взлет" для подготовки ла-
геря к летней оздоровительной кампании ,   
выполнение работ по ограждению терри-
тории МАУ ДО ДООЦ "Горный"

Итого по 
подпрограмме

х х х 0210000000 х   1 695 092 
323,53

  1 546 937 
770,00

  1 546 937 
770,00

  4  788  967 
863,53

В том числе:
ГРБС1 МКУ "Управле-

ние образова-
ния"

734 х 0210000000 х 1  6 3 5  9 4 2 
196,53

1  5 2 6  9 9 4 
372,00

1  5 2 6  9 9 4 
372,00

4 689 930 940,53

ГРБС2 УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 х 0210000000 х 19 639 607,00 19 614 398,00 19 614 398,00 58 868 403,00

ГРБС3 А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 х 0210000000 х 39 181 520,00 0,00 0,00 39 181 520,00

ГРБС5 МКУ "Управле-
ние культуры"

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

Приложение №7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2017 № 2099

Приложение № 1 к подпрограмме
«Государственная поддержка детей сирот,

расширение практики применения семейных форм воспитания»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

И с т о ч н и к 
информа-
ции

2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из их числа
1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские 
дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% Гос. стат. 
отчетность

100,00 99,56 99,55 98,51 98,51

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

Приложение №8 к подпрограмме Государственная поддержка  детей сирот,
расширение практики применения семейных форм воспитания

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммно-
го мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период
Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа
Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
1.1. Осуществление государ-
ственных полномочий по орга-
низации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовер-
шеннолетних

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0104 0220075520 120 4 117 177,00 4 117 177,00 4 117 177,00 12 351 531,00 Обеспечена деятельность 7 специалистов по опеке в 
ЗАТО Железногорск

009 0104 0220075520 240 346 523,00 346 523,00 346 523,00 1 039 569,00

Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
2.1. Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1004 02200R0820 412 22 860 834,42 2 197 200,00 2 197 200,00 27 255 234,42 Приобретено 8 квартир для передачи по договору най-
ма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа

Итого по 
подпрограмме

х х х 0220000000 х 27 324 534,42  6 660 900,00  6 660 900,00      40 646 334,42

В том числе:
ГРБС1 Администра-

ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 х 0220000000 х 27 324 534,42 6 660 900,00 6 660 900,00 40 646 334,42

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА
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ОСнОвныЕ ПОКАзАТЕЛИ, 
хАРАКТЕРИзУющИЕ 

СОСТОЯнИЕ РынКА ТРУдА 
зАТО Г.ЖЕЛЕзнОГОРСК

ПО СОСТОЯНИю  НА 1 ДЕКАбРЯ 2017 ГОДА:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составляет 0,8%. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, 

на 01.12.2017 года составила 405  человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности не-

занятых граждан к числу вакансий). – 0,3 чел.
В январе-ноябре 2017 года 286 работодателей города Железногорска зая-

вили в центр занятости сведения о 5226 вакансиях, из них 3955  - вакансии по 
рабочим профессиям и специальностям. Наибольшее количество вакансий за-
явлено в строительстве и здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии 
(специальности): бетонщик, электрогазосварщик, сварщик-оператор, монтажник 
по монтажу стальных и железобетонных конструкций, плотник, водитель автомо-
биля, медицинская сестра, повар, каменщик, администратор, риэлтер,  воспи-
татель, младший воспитатель, кладовщик, менеджер, оператор связи.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017                                       № 2068
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОЛОЖЕНИЕ Об ОПЛАТЕ 
ТРуДА РАбОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ОТНЕСЕННыМ  
К ДОЛЖНОСТЯМ МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы 

Руководствуясь ст.12 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, в свя-
зи с увеличением с 01.01.2018 размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений, а также работников органов местного самоуправления, не являющихся 
лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Администрации ЗАТО г. Железногорск по долж-

ностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы, утвержденное постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2013 № 1497, следующие изменения:

1.1. Раздел 2 «Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы» изложить в редакции:
«2. ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ), СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным работникам уста-

навливаются на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности 
и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы, определенных настоящим Положением. 2.2. Размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по  должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих»:

Профессиональные квалификационные группы
Размер оклада (должност-
ного оклада), ставки зара-
ботной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»                   
1-й квалификационный уровень: 
- комендант 2 971
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                   
2-й квалификационный уровень: 
- заведующий хозяйством 3 623
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»                  
1-й квалификационный уровень:
- инженер-энергетик 3 623

2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям профессий 
рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уров-
ням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых профессий рабочих»:

Профессиональные квалификационные группы       Размер оклада (должностно-
го    оклада), ставки     зара-
ботной        платы, руб.

должности,   отнесенные   к    ПКГ    «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»                    

1-й квалификационный уровень:                         

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту   зданий 3 разряда 2 552

- подсобный рабочий 1 разряда 2 552

- уборщик территории 1 разряда 2 552

- уборщик служебных помещений 1 разряда 2 552

- гардеробщик 1 разряда 2 552

должности,   отнесенные   к    ПКГ  «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                    

1-й квалификационный уровень:                         

- слесарь-сантехник 4 разряда 2 971

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда 2 971

2.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям профессий ра-
бочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность
Размер оклада (должностно-
го    оклада), ставки     зара-
ботной        платы, руб.

старший дежурный оперативный 3 134
дежурный оперативный 2 971

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

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

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 
01.01.2018.   

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ПРОЕКТу 
РЕшЕНИЯ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

«О бюДЖЕТЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД И 
ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ»

24 ноября 2017 года     г. Железногорск
Количество участников публичных слушаний -  120 человек.
Присутствовали должностные лица:
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск Пешков С.Е.
Присутствовали представители Администрации ЗАТО г. Железногорск:
заместители главы администрации ЗАТО г.Железногорск: Латушкин Ю.Г.,  Шевченко А.В.,  руководители струк-

турных подразделений, отраслевых (функциональных) органов.
От Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск:
Коновалов А.И.,  Мамонтова В.А., Новаковский А.В., Разумник Ю.И.
Участники слушаний: представители бюджетополучателей, общественных организаций, средства массовой ин-

формации и жители города.
Председательствующий: Коновалов А.И., заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, пред-

седатель постоянной  комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по бюджету, финансам и налогам.
Секретарь:  Шакиров И.А., начальник отдела по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск.
Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск                    «О бюджете ЗАТО Желез-

ногорск на 2018 год и плановый период                                  2019-2020 годов».
Докладчик:
Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Содокладчики:
Лифанов В.Г. – председатель контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
Мамонтова В.А. – заместитель председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам.
Выступление в прениях:
Романенко В.И. - руководитель профсоюзной организацией АО «ИСС».
Публичные слушания открыл председательствующий Коновалов А.И.:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О бюд-

жете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».
Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом ЗАТО Железногорск, Положением о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р.

Все заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
«О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», который опубликован в газе-
те «Город и горожане» от 16.11.2017 г. № 46, размещен на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

На отчётную дату по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О бюджете ЗАТО Железно-
горск на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» поступило 6 предложений жителей ЗАТО Железногорск 
(прилагается).

Инициатором публичных слушаний выступил Глава ЗАТО г. Железногорск.
Председательствующий Коновалов А.И. огласил регламент публичных слушаний:
Для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего до 15 минут;
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) до 20 минут;
- на выступление участников 5-10 минут.
По окончании выступлений экспертов председательствующий дает возможность участникам задать уточняющие 

вопросы, выступить в прениях. Время ответов на вопросы не может превышать времени основного выступления экс-
перта. Время выступления в прениях – до 10 минут. Все участники публичных слушаний выступают только с разре-
шения председательствующего. (Вопросы подаются в письменном виде).

Решения, поставленные на голосование, считаются принятыми, если за них проголосовало большинство от за-
регистрировавшихся участников общественных слушаний.

Проведено голосование за принятие предложенного регламента:
«за» - 120,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Регламент принят.
Разъяснение:
Во время доклада (содоклада), участники публичных слушаний могут:
1. В письменном виде задать вопросы, через секретаря публичных слушаний, а также
2. В письменной форме, через секретаря публичных слушаний сообщить о желании выступить в прениях по 

теме общественных слушаний.
Участники публичных слушаний выступают в порядке очередности по списку, составленному секретарём публич-

ных слушаний. Перед выступлением участник должен указать свою фамилию, имя, отчество, а также должностное 
положение, если выступающий является представителем какой-либо организации.

Выступил докладчик:
Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО Железногорск Прусовой Т.И.:
Уважаемые депутаты, коллеги, жители города - участники проводимых сегодня публичных слушаний!
Проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» опублико-

ван в газете «Город и горожане», размещен на официальном сайте, кроме того на сайте размещен проект бюджета 
на предстоящий период в доступной для граждан форме.

Сегодня я ознакомлю с основными параметрами бюджета ЗАТО Железногорск на предстоящий трехлетний 
период.

Проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов подготовлен на основе прогноза социально-
экономического развития, основных направлений бюджетной и налоговой политики ЗАТО Железногорск на 2018-
2020 годы, проектов муниципальных программ.

В предстоящий трехлетний период расходы бюджета больше чем доходы, но дефицит находится на безопасном 
уровне и покрывается планируемыми к привлечению кредитами в кредитных организациях.

На 2018 год доходы  составят 3402 млн.руб.,  расходы в сумме 3504 млн.руб., дефицит 102 млн.руб. на  2019 
год доходы  запланированы в объеме 3088 млн.руб., расходы 3151  млн.руб., дефицит 63 млн.руб., на 2020 год па-
раметры бюджета определены по доходам в сумме 3079 млн.руб., по расходам 3166  млн.руб., дефицит бюдже-
та в объеме 87 млн.руб.

Формирование доходов бюджета осуществлялось на основании действующего налогового законодательства, про-
гнозов главных администраторов доходов бюджета, с учетом оценки ожидаемого исполнения доходов в текущем году. 
При планировании мы исходили из умеренно-оптимистической оценки экономической ситуации.

На трехлетний период налоговые и неналоговые доходы местного бюджета оцениваются в размере: 1026 млн. 
рублей в 2018 году;  1037 млн. рублей в 2019 году и 1052 млн. рублей в 2020 году.

Доля налоговых и неналоговых доходов в бюджете планируемого периода составляет 30%.
Налог на доходы физических лиц формирует 74% доходов, собираемых с территории, 10 % - иные налоговые 

поступления и 16% неналоговые источники.
Объем безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов в 2018 году запланирован в следующих раз-

мерах:
      - дотация связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-

территориальных образований составит 918  млн.рублей;
- субвенции на выполнение передаваемых государственных полномочий в сумме 1289 млн.рублей;
- субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципального образования  159 млн.рублей.
Вышеуказанный общий объем финансовой помощи - это не окончательная сумма, поскольку будут получены до-

полнительные межбюджетные трансферты, которые распределяются после принятия закона о краевом  бюджете.  
2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Расчет общего объема расходов бюджета города осуществлен исходя из прогнозируемого объема налоговых и 

неналоговых доходов, с учетом соблюдения ограничений по муниципальному долгу, установленных бюджетным за-
конодательством, а также планируемых объемов межбюджетных трансфертов.

Проект бюджета, как и в предыдущие годы, сформирован в программном виде. Его основу составляют 17 му-
ниципальных программ. Это на 2 программы больше, чем в текущем году. Администрацией города утверждены 2 
новые программы, одна из них "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы", которая раз-
работана в целях реализации соответствующего приоритетного федерального проекта и получения средств из вы-
шестоящих бюджетов.

При формировании бюджета на 2018-2020 годы проиндексированы расходы на коммунальные услуги на 4,1%.
А вот текущие расходы учреждений сохраняются на уровне 2017 года. В условиях бюджетных ограничений пред-

лагается продолжить работу  по повышению эффективности использования имеющихся ресурсов, чтобы обеспечить 
деятельность учреждений на должном уровне.

Расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников бюджетной сферы сформированы с учетом сце-
нарных условий и подходов определенных министерством финансов Красноярского края.

Приоритетное место в бюджете по-прежнему занимают 5 «социальных» муниципальных программ на общую сум-
му 2 308 млн.руб. – это 66% от общего объема расходов бюджета.

Оценка предстоящих расходов по отраслям социальной сферы проводилась с учетом определения, прежде все-
го, объемов бюджетных ассигнований, необходимых на финансовое обеспечение муниципальных заданий на выпол-
нение муниципальных услуг (работ).  

Наибольшая доля расходов бюджета (а именно 46%) приходится на муниципальную программу «Развитие обра-
зования» и предусматривает объем финансирования на 2018 год в сумме 1,6 млрд. руб.

Реализация данной программы позволит сохранить уровень услуг дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования, выполнить ряд мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в летний период.

В течение планового периода будет продолжена работа по выявлению  и поддержке одаренных детей.
Кроме того, выделено 3 млн.рублей  на выполнение капитального ремонта образовательных Учреждений, вне-

дряющих сетевые стандарты (МБОУ №37, МБОУ Гимназия № 91) в качестве участия на условиях софинансирова-
ния в проекте «Школа Росатома».

 Муниципальная программа «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» с объемов финансирования 405 млн.рублей 
охватывает такие направления как: музейно-выставочная деятельность, библиотечное дело, дополнительное образо-
вание в сфере культуры и искусства, развитие самодеятельного творчества и поддержку основных форм культурно - 
досуговой деятельности, а также мероприятия в сфере культуры и искусства. Необходимо отметить, что увеличение 
финансирования в рамках программы в 2018 году связано с выполнением капитального ремонта музея.

На реализацию задач муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» заключающихся в обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культу-
ры и массового спорта, а также  обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципаль-
ных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 
и развитие детско-юношеского спорта предлагается направить 173 млн.руб. В целях обеспечения повышения каче-
ства и доступности муниципальных услуг в области спорта планируется выполнить:

- текущий ремонт помещений нежилого здания Физкультурно-оздоровительного центра в пос. Первомайский;
- ремонт  входа на стадион «Труд»;
- текущий ремонт  беговой дорожки спорткомплекса стадион «Труд».
 В 2018 году в рамках программы «Молодежь ЗАТО Железногорск» продолжат реализовываться основные ме-

роприятия, направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, поддержку талантли-
вой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, формирование здорового образа жизни, гармонично-
го развития личности, профилактику противоправного поведения в молодежной среде. А также на трудоустройство 
и временную занятость подростков и молодежи.

В 2018 сохранятся меры социальной поддержки населения, предоставляемых за счет собственных доходов бюд-
жета ЗАТО Железногорск. Будет оказана социальная поддержка отдельных категорий граждан в пределах 19 млн.ру-
блей, предоставлены муниципальные услуги в области социальной политики и обеспечено исполнение переданных 
государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения в объеме 78 
млн.рублей. Кроме этого, планируется выполнить ремонт помещений  1-го этажа в здании УСЗН Администрации ЗАТО 
г. Железногорск для организации условий ожидания граждан приема в режиме «Единого окна».

Свыше 2-х млн.рублей направлено на реализацию мероприятий по обеспечению беспрепятственного досту-
па к 6 муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Пять программ, направленных на  обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий 
жизни населения на территории городского округа Железногорск, в т. ч. благоустройство территории, содержание дорог 

и  организации транспортного обслуживания населения, запланированы с объемом финансирования 825 млн.руб.
Реализация данных программ, кроме ежегодных текущих расходов, предусматривает  мероприятия, которые по-

зволят улучшить транспортную инфраструктуру:
-провести оценку технического состояния дорог в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных 

характеристик автомобильных дорог требованиям  технических регламентов;
- разработать проектно-сметную документацию на строительство внутриквартального проезда МКР №5 се-

верная часть;
- выполнить ремонт дорог по проспекту Курчатова, ул.Советская;
- продолжить работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов;
- выполнить благоустройство территории общего пользования в пос. Подгорный  и «Ленинградский бульвар»;
- в целях улучшения транспортного обслуживания населения предусмотрены средства на приобретение ав-

тобусов;
- выполнить капитальный ремонт элементов Площади Ленина.
Сформированный бюджет ЗАТО Железногорск на трехлетний период является сбалансированным и обеспечи-

вающим выполнение обязательств муниципального образования.
Надеюсь, с учетом сегодняшних обсуждений, а также по итогам рассмотрения в Совете депутатов, будет принят 

главный финансовый документ, направленный на решение стоящих перед нами задач.
Благодарю за внимание!
Вопросы к докладчику: нет.
Выступили содокладчики:
Председатель контрольно-ревизионной службы Совета депутатов Лифанов В.Г.
В своем выступлении дал оценку влияния внесенного проекта бюджета на социально-экономическое разви-

тие ЗАТО Железногорск в предстоящем трехлетии, дал сравнительную характеристику бюджетам 2018-2020 годов, 
отметил замечания к проекту решения над которыми надо работать при формировании уточненного бюджета (до-
клад к протоколу прилагается).

Мамонтова В.А. – заместитель председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам.
Отметила, что в представленном в Совет депутатов проекте бюджета ЗАТО Железногорск на 2018 год доход-

ная часть составляет 3 402 369,5 тыс. руб.  Это на 229943,5 тыс. руб. меньше чем в действующем бюджете текуще-
го года. Но если сравнить с первоначальным бюджетом 2017 года, то уже наблюдается рост на 60185,7 тыс. руб. 
или на 1,8 %. В 2018 году значительно, на 132055,9 тыс. руб., снижается размер субвенций на реализацию отдель-
ных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги, предназначенной для компенсации 
выпадающих доходов организаций ЖКХ. Если посмотреть на доходную часть бюджета в сопоставимых условиях, то 
рост бюджета 2018 года в сравнении с первоначальным бюджетом текущего года выглядит более существенным 
на 192241,6 тыс. руб. или 6,4 %.

Положительным моментом можно назвать рост собственных доходов ЗАТО Железногорск как в сравнении с пер-
воначальным бюджетом 2017 года, так и действующим. Доля собственных доходов в проекте составляет 31,9%. Ра-
нее этот показатель был ниже.

Совокупный размер безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней уменьшается в сравнении 
с первоначальным бюджетом текущего года на 12362,6 тыс. руб.

Расходная часть бюджета составляет 3 504 369,5 тыс. руб., что на 266066,7 тыс. рублей меньше действующего 
бюджета на текущий год, но на 69185,7 тыс. рублей больше первоначального бюджета. А в сопоставимых услови-
ях, без учета выпадающих доходов снижение в сравнении с действующим бюджетом составляет уже 134010,8 тыс. 
руб., а рост, в сравнении с первоначальным, увеличивается на 201241,6 тыс. руб.

Таким образом, проект бюджета на 2018 год выглядит вполне достойно.
  На территории ЗАТО в 2018 году будет действовать 17 программ. Если посмотреть расходы, заложенные в 

бюджет по программам, то можно отметить, что по ряду  программам в 2018 году идет значительный рост  в срав-
нении с бюджетом 2017 года.   Это:

- «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» (рост пер-
вично выделяемых бюджетных расходов на 30%);

- «Развитие культуры ЗАТО «Железногорск» на 13%;
- «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» на 8,6%;
- «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск на 18,1%;
- Разработаны  две новые программы это: «Формирование современной городской среды», «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск».
     По ряду программ   увеличение финансирования предполагается увеличить, но значительно ниже инфля-

ции.     
«Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 1,9 %.
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 2,6%.
«Гражданское общество - ЗАТО Железногорск» на 0,2 %.
По остальным  программам  идет снижение бюджетного финансирования.
В бюджете сохранены расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан, в том числе и так назы-

ваемые инициативные расходы, такие как возмещение затрат на приобретение путевок на санаторно-курортное ле-
чение, зубопротезирование, приобретение новогодних подарков детям и т. д. и это радует.

В бюджете предусмотрены расходы на капитальные ремонты и капитальное строительство в размере 127 млн. 
руб. в том числе на ремонт объектов МВЦ, парка культуры и отдыха, здания по ул. Свердлова 32 , памятка Лени-
ну и объектов муниципальной казны.

Кроме этого выделены средства на ремонт автомобильных дорог 82,9 млн. руб. ул.Советская, пр.Курчатова, при-
обретение автобусов 30 млн. руб.

Надо отметить, что текущие расходы бюджета увеличиваются только в части оплаты труда специалистов по ра-
боте с молодежью и работников основного персонала библиотек и музеев и коммунальные расходы на 4,1%. Осталь-
ные текущие расходы не индексируются.

В целом бюджет ЗАТО Железногорск на 2018 год можно считать сбалансированным, реалистичным и он может 
быть одобрен в части общих параметров.

Вопросы к содокладчикам: нет.
Выступления в прениях:
Руководитель профсоюзной организацией АО «ИСС» В.И. Романенко.
Добрый день! Я считаю, что обсуждаемый бюджет ЗАТО Железногорск на 2018 год в целом реальный и де-

тально проработан.
Хотел бы отметить некоторые моменты. Очень хорошо, что продолжается практика определения приоритета жи-

телей города по выполнению работ по благоустройству. Мы поддерживаем выполнение ремонта автомобильных до-
рог общего пользования местного значения на всем протяжении. Но ямочный ремонт необходимо выполнять вес-
ной, как только позволят погодные условия.

Очень хорошо, что заложены средства на благоустройство в 62 дворовых территориях многоквартирных жи-
лых домов, но при этом необходимо предусматривать сразу ремонт подъездов к этим дворам находящихся в му-
ниципальной собственности.

Третий год продолжается работа по организации городского автобусного маршрута по улице Промышленной. 
Чтобы выполнить все нормы законодательства и требования безопасности движения необходимо провести боль-
шой объём работ, мы регулярно общаемся с администрацией города по этому вопросу, но конкретная дата вво-
да маршрута пока не может быть названа. Предлагается запустить пробный маршрут на определенный срок  (ме-
сяц или квартал) и по результатам эксплуатации принять решение о введении регулярного маршрута в рабочие дни, 
аналогично маршруту 22.

Вопросы: нет.
Секретарь публичных слушаний Шакиров И.А. ознакомил участников публичных слушаний с предложениями жи-

телей ЗАТО Железногорск к проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Желез-
ногорск на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», поступивших в ходе подготовки к публичным слушаниям 
(предложения к протоколу прилагаются).

Выступлений: нет.
Заслушав выступления по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Же-

лезногорск на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», ознакомившись с представленными материала-
ми, председательствующий Коновалов А.И. поставил на голосование резолютивную часть протокола об итогах пу-
бличных слушаний:

Одобрить проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».
Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г.Железногорск принять проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».
Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г.Железногорск при принятии проекта решения «О бюджете ЗАТО Же-

лезногорск на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» учесть предложения, поступившие от граждан ЗАТО 
Железногорск, и оглашенные на публичных слушаниях.

Опубликовать протокол публичных слушаний в средствах массовой информации.
Голосовали по вопросу принятия решения:
«за» - 119,
«против» - 1,
«воздержалось» - нет.    
Председательствующий поблагодарил участников слушаний за работу.
Публичные слушания объявил закрытыми.

Председательствующий:
Председатель постоянной комиссии

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
по бюджету, финансам и налогам А.И. КОНОВАЛОВ     

Секретарь:
Начальник отдела по организации

деятельности Совета депутатов И.А. шАКИРОВ
Протокол вел и составил:

И.А. шАКИРОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2017                                      № 2095
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТью «РуССКИй ПРОфИЛь-

ЖЕЛЕЗНОГОРСК» СубСИДИИ НА СубСИДИРОВАНИЕ 
ЗАТРАТ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, СВЯЗАННых С уПЛАТОй 
ПЕРВОГО ВЗНОСА (АВАНСА) ПРИ ЗАКЛючЕНИИ 

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)
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Русский профиль-Железногорск» (ОГРН 

1052452007970) субсидию на субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудова-
ния и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заклю-
ченному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг) в размере 429 630 (Четыреста двадцать девять тысяч шесть-
сот тридцать) рублей 06 копеек за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, 
указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40702810800040000369 Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Русский профиль-Железногорск», открытый в Красноярском фи-
лиале «Братского АНКБ» ПАО г. Красноярск.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
 ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ
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К МЕЖдУнАРОднОМУ дню 
бОРЬбы С вИЧ/СПИд  

Всемирный день борьбы со СПИДом направлен на повышение осведомленности об-
щественности о ВИЧ/СПИДе и демонстрацию международной солидарности перед угро-
зой глобальной эпидемии ВИЧ-инфекции. Мнения общества по поводу  СПИДа раздели-
лись. Кто-то относится к инфицированным  с участием и состраданием. Однако есть и 
другие. Это люди, которые до сих пор придерживаются мнения, что вирус иммунодефи-
цита - это болезнь маргиналов и асоциальных элементов.  Хотя мнение о том, что ВИЧ 
передается только половым путем и посредством употребления инъекционных наркоти-
ков через один шприц, является ошибочным. Впрочем, началось распространение неду-
га в среде лиц нетрадиционной ориентации, проституток и наркоманов. Но сегодня стать 
жертвой опасного вируса может каждый. 

День борьбы против СПИДа  - это возможность объединить силы и обменяться знани-
ями и опытом. Приуроченные к нему мероприятия ежегодно проходят в международном 
формате. Большинство препаратов, применяемых в антиретровирусной терапии, были 
созданы в разных странах, но получили широкое распространение во всем мире, благо-
даря взаимодействию ученых и специалистов в области медицины.

Сегодня всем известна фраза: «СПИД – чума XXI века». Все знают, какую угрозу су-
ществованию человечества несет эта глобальная эпидемия.

СПИД распространяется с катастрофической прогрессией и на сегодняшний день 
число заболевших достигло 52 млн. чел. Вирусом иммунодефицита страдают как асоци-
альные лица, так и те, кто заразился по причине собственной неосторожности. Большую 
часть заболевших составляет трудоспособное население до 50 лет. Противостоянию этой 
эпидемии и посвящен Всемирный день борьбы со СПИДом, позволяющий напомнить, что 
опасная болезнь всегда где-то рядом.

На нынешний момент существует программа, созданная мировыми лидерами и обе-
щающая уничтожить СПИД к 2030 году. В день борьбы со СПИДом 2017 года объявлены 
цели на будущий год: сократить случаи заражения в 2 раза, сделать общедоступной те-
рапию для зараженных ВИЧ, сократить смертность и список стран, имеющих ограниче-
ния по въезду из-за распространенного заболевания на территории.

За годы противодействия эпидемии в мире достигнуты значительные результаты: ко-
личество людей, ежегодно заражающихся ВИЧ, за последние 15 лет сократилось с 3,1 
миллионов до 2,0 миллионов; число новых случаев заражения вирусом ВИЧ среди детей, 
рожденных ВИЧ-положительными женщинами, сократилось на 56%.

В России число живущих с ВИЧ/СПИД превысило 1 млн. человек. На 01.09.2017 г. об-
щее количество ВИЧ-инфицированных лиц, зарегистрированных в  Красноярском крае - 
33204 человека, из них 30049 случая с впервые в жизни установленным диагнозом. По-
казатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил 1048,3 случая на 100 тыс. населения 
края, что на 18,6 % ниже показателя по Сибирскому Федеральному округу (1287,3 слу-
чая на 100 тыс. населения). Количество ВИЧ-инфицированных, проживающих на террито-
рии  Красноярского края, составляет 23584 человека. Зарегистрировано заражение бо-
лее 1% населения-эпидемический уровень заболеваемости. На территории ЗАТО Желез-
ногорск проживает более 700 ВИЧ-инфицированных, в основном ВИЧ-инфекция выявля-
ется у взрослых в возрасте 25-49 лет, чаще у мужчин.

«Моё здоровье – это моё право» - девиз проведения Всемирного дня борьбы со СПИ-
Дом. Право на здоровье включает ряд важных гарантий: уважение к личности и достоин-
ству, отсутствие дискриминации, равные права мужчин и женщин, полноценное питание, 
санитарное просвещение, возможность принимать решения относительно своего здоро-
вья. Без этих гарантий невозможна эффективная профилактика ВИЧ – инфекции, полу-
чение адекватного лечения и медицинского ухода.

Многие думают, что ВИЧ-инфекция и СПИД – это одно и то же. Но это не совсем вер-
но. ВИЧ-инфекция – это длительно текущая инфекционная болезнь, развивающаяся в ре-
зультате заражения ВИЧ. СПИД – это последняя стадия болезни, в результате которой 
наступает смерть человека.

Вылечить ВИЧ нельзя, но, благодаря современной противовирусным  препаратам, 
остановить  процесс его  развития путем снижения  концентрации  вируса  в крови, что  
также снижает риск передачи его другому человеку.

ВИЧ – коварное заболевание. Человек уже заражен, но он еще не знает об этом, а 
уже заражает других. Существует так называемый «период окна», который длится от 3 до 
6 месяцев с момента заражения. На последней стадии развивается множество заболе-
ваний, от которых человек и умирает.

Чаще всего заражаются ВИЧ люди из группы риска. Но сейчас все чаще говорят о по-
ведении высокого риска. Любой человек, практикующий поведение высокого риска, ста-
вит себя и окружающих в ситуацию риска.

Примеры рискованного  поведения:
- внутривенное введение наркотиков;
- незащищенные  половые  контакты - при сексе без презерватива даже единствен-

ный контакт может привести к заражению;
- косметические  процедуры, проводимые специалистами без лицензии  на данный 

вид  деятельности, так как  в данном  случае отсутствует  контроль за соблюдением  са-
нитарных  правил  и  норм. 

ВИЧ-инфекция передается через кровь, половым путем и вертикальным — от матери к 
ребенку. Через кровь – чаще всего при употреблении наркотиков, но может передавать-
ся так же при использовании нестерильного медицинского инструментария, перелива-
нии компонентов крови,при нанесении татуировок, пирсинге зараженным инструментом, 
использовании чужих бритвенных и маникюрных принадлежностей. От матери к ребенку 
– во время беременности, при родах и кормлении грудным молоком.

ВИЧ не передается: воздушно-капельным путем, при общении с ВИЧ-инфицированным, 
при рукопожатии, использовании общей посуды, через насекомых и домашних животных, 
при уходе за больными СПИДом.

 ВИЧ и СПИД – это болезни поведения. Избежать заражения можно, соблюдая опре-
деленные правила безопасного поведения. Каждый сам выбирает свой стиль поведе-
ния. Но раннее начало взрослой жизни несет с собой и взрослые проблемы. Так сто-
ит ли рисковать!?

 Почти ничего в мире не бывает абсолютно плохим или безоговорочно хорошим. Но 
наркомания – это стопроцентное зло. Быть наркоманом сегодня, значит – быть ВИЧ-
инфицированным завтра. У наркомана два пути: или передозировка, или СПИД. Но в кон-
це обоих – только смерть. В настоящее время ведущий  путь  передачи  ВИЧ-инфекции 
(54%) парентеральное  введение наркотиков.

  Давайте жить интересно, ведь сколько удовольствия можно получать от занятий спор-
том, танцами, от общения друг с другом. Ведь жизнь – это то, что люди больше всего 
стремятся сохранить и, случается, меньше всего берегут.

1 декабря — Международный день борьбы со СПИДом. Эта дата ежегодно призыва-
ет всю мировую общественность не просто помнить об этой пока что неизлечимой бо-
лезни, но и быть терпимыми к тем, кто уже является переносчиком этого заболевания. 
И, главное, что должен для себя понять каждый из живущих на планете — следует пони-
мать, что профилактика очень важна в борьбе за здоровье.

Симптомы ВИЧ-инфекции обязательно появляются у зараженного на стадии СПИДа. 
На фоне иммунодефицита у человека развиваются вторичные заболевания, такие как ту-
беркулез, пневмония, опухоли и другие заболевания.

Всем ВИЧ-позитивным пациентам, назначается специфическое лечение, и бесплатно 
предоставляются лекарственные средства для антиретровирусной терапии. Вовремя на-
чав лечение и следуя всем указаниям врача, люди, живущие с ВИЧ, могут прожить дол-
гую и полноценную жизнь.

Важной составляющей  мер профилактики  на современном этапе является своевре-
менное тестирование, так как ранняя диагностика ВИЧ-инфекции способствует более эф-
фективному лечению, повышению качества жизни людей живущих с ВИЧ и уменьшению 
факторов риска передачи ВИЧ другим людям. Человек может долго выглядеть и чувство-
вать себя абсолютно здоровым и при этом передавать вирус другим. В этом и заключа-
ется опасность ВИЧ-инфекции. 

Узнать, есть ли у человека ВИЧ, можно только одним способом – пройти тестирова-
ние на ВИЧ. Определить по внешнему виду, инфицирован человек или нет, невозможно.

Тестирование на ВИЧ можно пройти совершенно бесплатно и по желанию анонимно. 
Сдать кровь на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства, Центрах по профилак-
тике и борьбе со СПИД или других медицинских учреждениях. Если остались вопросы – 
позвоните в Центр СПИД  региона.

АРЕндАТОРАМ 
зЕМЕЛЬных УЧАСТКОв

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своев-
ременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года 

за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за 
земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законода-
тельством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевремен-
ное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по догово-

рам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 
до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет 
№ 2, либо по телефону 76-72-47.

ИнфОРМАцИОннОЕ 
СООбщЕнИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  
сети магазинов фирменной одежды «O`STIN» срочно требуются кладовщик и 
продавец на неполный рабочий день,  заработная плата 8000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-903-987-02-75.

ИнфОРМАцИОннОЕ 
СООбщЕнИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  
МБДОУ «Детский сад №9» срочно требуется диетсестра на неполный рабочий 
день, заработная плата по договоренности.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 75-26-17.

ИнфОРМАцИОннОЕ 
СООбщЕнИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  
ООО «Девятка плюс» срочно требуется электрик на неполный рабочий день, за-
работная плата по договоренности.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 74-60-22, 8(923)2947892.

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.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 108,109.
Справки по телефону 75-22-14
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АБОНЕНТАМ МП «ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
С 01 января 2018 г. в соответствии с приказом директора МП «ГТС» № 46 о/д от 13.11.2017 г. 

вводятся новые тарифы на услуги местной телефонной связи

В тарифы на услуги и работы, оказываемые населению, налог на добавленную стоимость включен и до-
полнительно не взимается.

В тарифы на услуги и работы, оказываемые организациям, налог на добавленную стоимость не включен 
и взимается дополнительно.

№ пп Наименование услуг

Тариф 
для на-

селения, 
руб.коп. 

Тариф 
для орга-
низаций, 
руб.коп. *

I.Тарифы на предоставление доступа к телефонной сети :

1.1.
Предоставление доступа к телефонной сети по проводной линии (при кабельном вводе до 40м, при 
воздушном вводе до 50 м) и через радиоудлинитель владельцу (пользователю) нетелефонизиро-
ванного помещения

 1.1.1 Предоставление доступа к телефонной сети основного абонентского устрой-
ства 250-00 500-00

1.1.2. Предоставление доступа к телефонной сети основным абонентским устрой-
ством с телефона коллективного пользования 250-00  -

1.1.3.
Предоставление доступа к телефонной сети основным абонентским устрой-
ством, включенным в таксофонную емкость АТС и имеющим одностороннюю 
связь (по заявлению пользователя)

125-00 250-00

1.1.4. Временная установка телефонного аппарата в нетелефонизированном помеще-
нии, прямого провода, соединительной линии (на срок не более 3-х мес.) 125-00 250-00

1.1.5.
Примечание: Сверх указанных в п. 1 нормативов взимается плата за сверх построечные работы, ко-
торые оплачиваются всеми категориями абонентов по смете, составленной по нормам и расцен-
кам в действующих ценах.

1.1.6. Кабель (при прокладке кабеля при воздушном вводе сверх 50 метров), за 
метр  7-50  7-50

1.1.7. Кабель (при прокладке кабеля при кабельном вводе сверх 40 метров), за 
метр 4-50  4-50

II. Предоставление абоненту в пользование абонентской линии

2.1 Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, 
в месяц

2.1.1 с использованием индивидуальной схемы включения 175-00 250-00

2.1.2
с абонентского номера, имеющего выход на сеть общего пользования, вклю-
ченного в учрежденческую телефонную станцию (Мини-АТС) по абонент-
ской линии

175-00 250-00

2.1.3. с использованием параллельной схемы включения абонентских устройств у 
разных абонентов 87-50 125-00

2.1.4.
С использованием схемы включения дополнительных абонентских устройств, 
установленных у одного абонента по одному почтовому адресу (за каждое або-
нентское устройство, подключенное параллельно к основному) 

52-50 75-00

2.1.5.

С использованием схемы включения абонентского устройства с односторон-
ней входящей связью

50-00 50-00
Примечание: дополнительно предоставляется исходящая связь на номера экс-
тренной связи

2.2. Тариф за обслуживание абонентской линии для собственников сетей связи

2.2.1. Плата за обслуживание абонентской линии для собственников сетей свя-
зи, в месяц 160-00 230-00

III. Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксирован-
ной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных 
(кроме таксофонов)

3.1
Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) при отсутствии техни-
ческой возможности повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с ис-
пользованием абонентской системы оплаты

3.1.1 с абонентского номера индивидуального пользования, взимается дополнитель-
но к тарифам статьи 2.1.1. настоящего раздела, в месяц 100-00 160-00

3.1.2

с абонентского номера, имеющего выход на сеть общего пользования, вклю-
ченного в учрежденческую телефонную станцию (Мини-АТС) по абонентской 
линии, взимается дополнительно к тарифам статьи 2.1.2. настоящего раз-
дела, в месяц

 - 415-00

3.2 Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) при наличии технической 
возможности повременного учета продолжительности местных телефонных соединений 

3.2.1
С использованием повременной системы оплаты, за минуту местного теле-
фонного соединения, взимается дополнительно к тарифам статьи 2 настоя-
щего раздела 

0-34 0-34

3.2.2
С использованием абонентской системы оплаты, за неограниченный объем 
местных телефонных соединений, взимается дополнительно к тарифам статьи 
2 настоящего раздела, в месяц

205-00 260-00

3.2.3 С использованием комбинированной системы оплаты местных телефон-
ных соединений   

3.2.3.1
за базовый объем местных телефонных соединений в размере 345 минут 
в месяц, взимается дополнительно к тарифам статьи 2 настоящего разде-
ла, в месяц

100-00 160-00

3.2.3.2
за минуту местного телефонного соединения сверх базового объема местных 
телефонных соединений, взимается дополнительно к тарифам статьи 3.2.3.1 
настоящего раздела

0-32 0-32

3.2.4. Примечание к статье 3.2:   

 

При определении стоимости местного телефонного соединения (при повременном учете) непол-
ная единица тарификации, размер которой составляет половину или более половины единицы та-
рификации, учитывается как полная единица тарификации, а неполная единица тарификации, раз-
мер которой составляет менее половины единицы тарификации, учитывается как половина едини-
цы тарификации.

С 01 января 2018 г. в соответствии с приказом директора МП «ГТС» № 45 о/д от 13.11.2017 г. 
вводятся новые тарифы на услуги проводного радиовещания

№ 
пп Наименование услуг

Тариф, руб.
коп. для на-

селения

Тариф, руб.
коп. для ор-
ганизаций

Тарифы на услуги по трансляции звуковых программ по сети проводного вещания

1.
Предоставление доступа к сети проводного радиовещания, единовре-
менно 0-00 0-00

2.
Абонентская плата за пользование услугами проводного радиовещания (поль-
зования абонентской точкой), ежемесячно 30-00 30.00

С 01 января 2018 г. в соответствии с приказом директора МП «ГТС» №48о/д от 13.11.2017г. новые тари-
фы на услуги кабельного телевидения.

В тарифы на услуги и работы, оказываемые населению, налог на добавленную стоимость включен и до-
полнительно не взимается.

В тарифы на услуги и работы, оказываемые организациям, налог на добавленную стоимость не включен 
и взимается дополнительно.

Тарифы на подключение к кабельному аналоговому телевидению: 

№ 
пп Наименование услуг

Тариф, руб.
коп. для 

населения

Тариф, руб.
коп. для ор-
ганизаций

1. Тарифы на предоставление доступа к сети кабельного телевидения
1.1. Подключение к сети кабельного телевизионного вещания, единовременно 0-00 0-00
2. Абонентская плата за предоставление в пользование сети

2.1.
Абонентская плата за пользование услугами сети кабельного телевиде-
ния, ежемесячно 110-00 110-00

2. Тарифы на подключение к кабельному цифровому телевидению:

№ Название Пакета
КаКана-
лов в па-
кете, шт.

Тариф для населения, руб. Тариф для организаций, руб.
Получение сиг-
налов цифро-
вых телеви-

зионных про-
грамм для пер-
вого телевизора

Получение сиг-
налов цифровых 
телевизионных 
программ для 

второго и третье-
го телевизоров

Получение сиг-
налов цифро-
вых телеви-

зионных про-
грамм для пер-
вого телевизора

Получение сиг-
налов цифровых 
телевизионных 
программ для 

второго и третье-
го телевизоров

Пакеты кабельного цифрового телевидения:
2.1. Стартовый 30 40,00 20,00 40,00 20,00
2.2. Базовый 70 130,00 65,00 130,00 65,00 
Тематические пакеты: 
2.3. Фильмовый 5 40,00 20,00 40,00 20,00
2.4. Познавательно-раз-

влекательный
5 30,00 15,00 30,00 15,00

2.5. Для взрослых (18+) 2 80,00 40,00 80,00 40,00
2.6. HD 5 100,00 50,00 100,00 50,00
2.7. Цифровое Телесе-

мейство 1 канала 
5 30,00 15,00 30,00 15,00

2.8. Телеканалы «СТРИМ» 
в цифре

8 40,00 20,00 40,00 20,00

С 01 января 2018 г. в соответствии с приказом директора МП «ГТС» №47 о/д от 13.11.2017г. но-
вые тарифы на пакет услуги кабельного телевидения и услуг по трансляции звуковых программ по 
сети проводного вещания МП «ГТС»

№ пп Наименование услуг Тариф, руб.коп. 
для населения

1. Тарифы на пакеты услуг:
1.1. Пакет «СКТВ + Проводное радиовещание»

1.1.1. Абонентская плата за пользование услугами сети кабельного телевидения, еже-
месячно

130-00
1.1.2. Абонентская плата за пользование услугами проводного радиовещания, ежеме-

сячно

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2017                                      № 2096
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю шВАйКОВСКОМу СЕРГЕю 

ВЛАДИМИРОВИчу СубСИДИИ НА СубСИДИРОВАНИЕ 
ЗАТРАТ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, СВЯЗАННых С уПЛАТОй 
ПЕРВОГО ВЗНОСА (АВАНСА) ПРИ ЗАКЛючЕНИИ 

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)
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Швайковскому Сергею Владимировичу (ОГРНИП 

315245200000231) субсидию на субсидирование затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга обо-
рудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг) в размере 727 362 (Семьсот двадцать семь тысяч три-
ста шестьдесят два) рубля 40 копеек, в том числе:

- на субсидирование затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса)   700 000 (Семьсот тысяч) 
рублей 00 копеек, из них 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек за счет средств бюджета ЗАТО Желез-
ногорск и 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек за счет средств краевого бюджета;

- на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей – 27 362 (Двадцать семь 
тысяч триста шестьдесят два) рубля 40 копеек за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, 
указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40802810931000088191 индиви-
дуального предпринимателя Швайковского Сергея Владимировича, открытый в ВСП № 8646/010, Си-
бирский банк ПАО Сбербанк.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 19.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.50, 12.05, 2.50, 3.05 «Модный 

приговор».

12.40 «На самом деле». 16+

13.45 «Пусть говорят». 16+

14.55, 19.15 «Время покажет». 

16+

16.00 «Пресс-конференция прези-

дента Российской Федера-

ции Владимира Путина».

21.00 «Время».

21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

16+

23.40 «Кубок Первого канала по 

хоккею - 2017. Сборная Рос-

сии - сборная Швеции».

2.00 «Мужское / Женское». 16+

3.55 «Давай поженимся!». 16+

5.25 «Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - 

«Шанхай» (Китай)». 0+

7.25 «Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Марица» (Болгария) - «Динамо-Казань» 

(Россия)». 0+

9.25 Д/ф «Скандинавский характер». 16+

10.30 «Великие моменты в спорте». 12+

11.00, 12.55, 15.30, 18.00, 21.45 «Новости».

11.05, 15.35, 21.55, 3.55 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Обзор Английского чемпионата». 12+

13.30 «Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - 

«Вест Бромвич». 0+

16.00 «Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» - 

«Манчестер Сити». 0+

18.05 «Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 

1/2 финала». 0+

20.05 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины».

23.00 «Хоккей. Евротур. Кубок Первого канала. 

Россия - Швеция».

1.55 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Уникаха» 

(Испания) - «Химки» (Россия)».

4.30 «Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - 

«Скра» (Польша)». 0+

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «ХВОСТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». 

16+
17.00 «Специальный выпуск». 

16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ». 16+
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Идея на миллион». 12+
1.50 «НашПотребНадзор». 16+
2.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». 0+
4.40 «Поедем, поедим!». 0+

5.00 «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».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 15.40, 20.45 «Местное вре-

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

сом Корчевниковым». 12+
13.00, 2.50 «60 Минут». 12+
14.00 Т/с «МОРОЗОВА». 12+
15.00 «Вести».
16.00 «Пресс-конференция пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина».

19.00 «Андрей Малахов. «Прямой 
эфир». 16+

20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 17». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «МОРОЗОВА». 12+

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

6.35 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино. Марина Влади».
7.35 «Пешком...».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.55 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.30 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефре-

мова».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век. «Оба-на!». «Похороны 

еды». 1991».
12.10 Д/ф «Хулиган с душой поэта. Леонид 

Марков».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Загадочный предок из каменно-

го века».
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.10 «Родион Щедрин. «Чайка». Фильм-балет 

с участием Майи Плисецкой».
16.40 «Россия, любовь моя!». Ведущий Пьер 

Кристиан Броше. «Пегтымель: посла-
ние на скалах».

17.05 «Линия жизни. Борис Жутовский».
19.00 «Эрмитаж».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Василий Петренко».
0.00 Д/ф «Формула невероятности академика 

Колмогорова».
1.40 «Михаил Плетнев и Российский нацио-

нальный оркестр. Д. Шостакович. Сим-
фония № 10».

2.40 «Цвет времени».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
14.00 «Сверхъестественный от-

бор». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
18.40 Т/с «КАСЛ». 12+
19.30 Т/с «КАСЛ». 12+
20.30 Т/с «КАСЛ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.15 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 «Чемпионат России по се-

риалам». 16+
0.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». 
16+

1.45, 2.45, 3.45, 4.45 Т/с «СНЫ». 
16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ».
10.35 Д/ф «Мария Миронова и ее лю-

бимые мужчины». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
13.40 «Мой герой. Алиса Фрейнд-

лих». 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». 16+
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 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 «Pro это». 12+
22.30 «Обложка. Мафия бессмер-

тна». 16+
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: черная 

метка». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «90-е. Чумак против Кашпиров-

ского». 16+
1.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь». 12+
2.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 6+
4.20 Д/ф «Берегите пародиста». 12+
5.20 «Смех с доставкой на дом». 12+

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 «Новости 

ТВК». 16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-

летних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 16+

14.00 «Тест на отцовство». 16+

16.00 «Понять. Простить». 16+

17.05 Т/с «САМАРА». 16+

18.00 «6 кадров». 16+

18.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+

20.30 «Большой репортаж». 16+

21.00 Т/с «САМАРА». 16+

22.50 «6 кадров». 16+

23.30 «Свадебный размер». 16+

0.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ». 16+

3.35 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ». 16+

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.00 «Ералаш»

10.40 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...»

12.40 Х/ф «Высота»

14.20 Х/ф «Девчата»

16.10 Т/с «Кухня»

19.10 Т/с «Практика»

23.00 Х/ф «Призрак»

01.10 Х/ф «Мамы-3»

03.00 Х/ф «Перекрёсток»

05.05 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

10.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.50 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ»

12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 Т/с «ПАУК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ»

23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 2»

01.10 Т/с «ПАУК»

03.10 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

04.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 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 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
16+

16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
16+

18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК». 12+
22.30 «Смотреть всем!». 16+
0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ». 18+
4.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+

11.00 Х/ф «Конформист». 12+

12.55 Х/ф «Норвежский лес». 

16+

15.10 Х/ф «Омерзительная вось-

мерка». 16+

18.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+

19.00 Х/ф «Конформист». 12+

20.55 Х/ф «Норвежский лес». 

16+

23.10 Х/ф «Омерзительная вось-

мерка». 16+

2.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+

3.00 Х/ф «Конформист». 12+

4.55 Х/ф «Норвежский лес». 16+

7.10 Х/ф «Омерзительная вось-

мерка». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20 Х/ф «ДОЗА РЕАЛЬНО-

СТИ». 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 «ЖИТЬ СНАЧА-

ЛА». 16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «На кухне у Мар-

ты». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАР-

НЕ». 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 «КАМЕНСКАЯ». 

16+
21.30 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНО-

СТИ». 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+

6.40 М/с «Новаторы». 6+

7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 0+

7.25 М/с «Три кота». 0+

8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло. 6+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30, 22.45, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

10.15 Х/ф «ПРИЗРАК». 6+

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+

15.00, 18.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 16+

21.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ». 16+

0.45 «Уральские пельмени». 16+

1.00 «Это любовь». 16+

1.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». 16+

3.35 «Осторожно: дети!». 16+

5.30 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор Страха Версия 2.0». 

16+

8.00 «В теме». 16+

8.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

10.00 «В теме». 16+

10.30 «МастерШеф». 16+

12.05 «Папочка и мамочки». 16+

12.35 «Папа попал». 12+

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

21.05 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

22.55 «В теме». 16+

23.25 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

0.55 «Угадай мой возраст». 12+

1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.25 «Europa plus чарт». 16+

4.25 «Фактор Страха Версия 2.0». 

16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 М/ф «Храбрец-удалец». 0+

5.25, 6.20 Т/с «СОЛДАТЫ-11». 16+

7.10, 8.05 Т/с «СОЛДАТЫ-11». 16+

9.25, 10.20 Т/с «СОЛДАТЫ-11». 16+

11.10, 12.05 Т/с «СОЛДАТЫ-11». 16+

13.25, 14.20, 15.15 Д/ф «Страх в твоем 

доме». 16+

16.05, 16.45, 17.25, 0.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». 16+

1.10, 1.55, 2.25, 3.05, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ». 16+

18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 16+
22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Импровизация». 16+
2.00 «ТНТ-Club». 16+
2.05, 3.00 «Stand Up». 16+
4.00, 5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Лунтик и его друзья», «Смеша-
рики». Новые приключения»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Доктор Малышкина»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.00 М/с «Маджики»
10.25 «Давайте рисовать!»
10.55 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.45 М/с «Висспер»
12.00 представляет: «Чебурашка и Крокодил Гена»
12.40 М/с «СамСам»
13.15 М/с «Тобот»
14.05, 00.25 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 «БумШоу»
17.20 М/с «Супер4»
18.20 М/с «Мир Винкс»
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
19.20 М/с «Королевская академия»
19.45 М/с «Сказочный патруль»
20.10 М/с «Семейка Бегемотов»
20.15 М/с «Расти-механик»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Семейка Бегемотов»
21.50 М/с «Маша и Медведь»
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
23.20 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»
23.45 М/с «Бен 10»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
02.35 М/ф «ЦиркЦиркЦирк!»
03.50 М/с «Бернард»
04.15 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»
05.00 М/с «Паровозик Тишка»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.15, 5.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15 «Бабий бунт». 16+

12.50, 17.00, 0.05 «Время пока-

жет». 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 «Сегодня вечером». 16+

23.10 «Вечерний Ургант». 16+

1.30 «Голос». 12+

3.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ». 16+

6.30, 8.30 «Футбол. Чемпионат мира среди клу-

бов. 1/2 финала». 0+

10.30 «Великие моменты в спорте». 12+

11.00, 11.25, 12.55, 15.10, 17.25, 18.55, 21.45, 

2.50 «Новости».

11.05 «Бешеная Сушка». 12+

11.30, 15.15, 19.05, 22.30, 2.00, 3.00 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-

ны». 0+

14.40 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+

15.55 Д/ф «Путь бойца. Александр Повет-

кин». 16+

16.25 «Профессиональный бокс. Лучшие бои 

Александра Поветкина». 16+

17.30 «Бобслей и скелетон. Кубок мира. Мужчи-

ны. Скелетон».

18.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». 12+

20.05 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины».

21.50 «Все на футбол! Афиша». 12+

22.20 «Александр Поветкин». 16+

23.00 «Профессиональный бокс. Александр По-

веткин против Кристиана Хаммера. Бой 

за титул чемпиона WBO International в 

супертяжелом весе. Магомед Курбанов 

против Акинори Ватанабе».

2.20 «Сильное шоу». 16+

3.35 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-

сия) - «Маккаби» (Израиль)». 0+

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

«Сегодня».
6.05 Т/с «ХВОСТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «ЧП. Расследование». 16+
17.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН». 

16+
19.40 Х/ф «БАРСЫ». 16+
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». 12+
0.00 «Идея на миллион». 12+
1.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
2.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». 0+
3.45 «Поедем, поедим!». 0+
4.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 

16+

5.00 «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».
9.15 «Утро России».
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, 19.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «МОРОЗОВА». 12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». 12+
23.35 «Торжественная церемо-

ния вручения российской 
национальной музыкальной 
премии».

2.25 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ-
БЫ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры».

6.35 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино. Кирилл Лав-

ров».
7.35 «Пешком...».
8.05 «Россия, любовь моя!». Ведущий Пьер 

Кристиан Броше. «Дагестан. Агуль-
ские мотивы».

8.35 «Тринадцать плюс... Николай Басов».
9.15 Д/ф «Балахонский манер».
9.30 «Гении и злодеи. Александр фон Гум-

больдт».
10.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ».
12.00 «Цвет времени».
12.15 Д/ф «План Маршалла: похищение Ев-

ропы?».
12.55 «Энигма. Василий Петренко».
13.35 Д/ф «Удивительное превращение ти-

раннозавра».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.10 «Родион Щедрин. «Дама с собачкой». 

Фильм- балет с участием Майи Пли-
сецкой».

16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 «Царская ложа».
16.55 «Письма из провинции».
17.30 «Большая опера - 2017».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица».
21.50, 2.05 «Искатели».
22.35 «Линия жизни. Сергей Шаргунов».
23.45 «2 Верник 2».
0.35 «Звезды мировой сцены в гала-концерте 

на Марсовом поле в Париже».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ». 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
14.00 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
14.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой 
ученик». 16+

19.00 «Развлекательная «Человек-
невидимка». 12+

20.00 Х/ф «САНКТУМ». 16+
22.00 Х/ф «ПИРАМИДА». 16+
23.45 Х/ф «ВУЛКАН». 12+
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «Тайные зна-

ки». 12+
5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».

8.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

12+

10.25, 11.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-

НА». 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События».

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 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ». 16+

2.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». 12+

4.35 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-

бель». 12+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

9.30 «6 кадров». 16+
9.40 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-

ХОД». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «Законодательная власть». 

16+
21.00 Т/с «САМАРА». 16+
22.50 «6 кадров». 16+
23.30 «Москвички». 16+
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 

16+
2.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ». 16+
4.20 «Жанна». 16+
5.20 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.05 Х/ф «Мамы-3»

11.55 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»

14.00 Х/ф «Призрак»

16.10 Т/с «Кухня»

19.10 Т/с «Практика»

23.00 Х/ф «Москва слезам не 

верит»

01.50 Х/ф «Блондинка за 

углом»

03.25 Х/ф «Формула любви»

05.05 Х/ф «Собака на сене»

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

08.50 Т/с «ПАУК»

12.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

16.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»

21.50 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 

НИКОГДА»

00.00 КЛЕТКА С АКУЛАМИ (18+)

01.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ»

03.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 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. 

Осторожно: русские! 10 
мифов о российской угро-
зе». 16+

16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+

17.00 «НЛО против военных!». 
16+

19.00 «Новости».
20.00 «Мы лишние! Последняя 

война человечества уже на-
чалась?». 16+

21.00 «Что будет, если случится 
ядерная война?». 16+

23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». 16+
0.50 Х/ф «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА 

ДИКОГО ЗАПАДА». 16+
3.00 Х/ф «КОКТЕЙЛЬ». 16+

10.00 Х/ф «Глубокое синее море». 

12+

11.40 Х/ф «В тихом омуте». 16+

13.45 Х/ф «Тринадцать». 16+

14.45 Х/ф «8 свиданий». 16+

16.20 Х/ф «Ускорение». 16+

18.00 Х/ф «Глубокое синее море». 

12+

19.40 Х/ф «В тихом омуте». 16+

21.45 Х/ф «Тринадцать». 16+

22.45 Х/ф «8 свиданий». 16+

0.20 Х/ф «Ускорение». 16+

2.00 Х/ф «Глубокое синее море». 

12+

3.40 Х/ф «В тихом омуте». 16+

5.45 Х/ф «Тринадцать». 16+

6.45 Х/ф «8 свиданий». 16+

8.20 Х/ф «Ускорение». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.20 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНО-

СТИ». 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 «ЖИТЬ СНАЧА-

ЛА». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «На кухне у Мар-

ты». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАР-

НЕ». 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 «КАМЕНСКАЯ». 

16+
21.30 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ». 

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+
6.40 М/с «Новаторы». 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло. 6+
9.00, 13.30, 19.00, 23.30 «Ново-

сти». 16+
9.30, 18.30, 20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.45 Х/ф «КОРПОРАТИВ». 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 16+
18.00 «Уральские пельмени». 16+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

16+
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». 18+
1.50 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-

ДА». 16+
3.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБ-

ВИ». 16+
5.45 «Осторожно: дети!». 16+

5.00 «Фактор Страха Версия 2.0». 

16+

8.00 «В теме». 16+

8.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

10.00 «В теме». 16+

10.30 «МастерШеф». 16+

12.05 «В стиле». 16+

12.35 «Обмен жёнами». 16+

19.15 «Беременный папа». 16+

21.45 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.15 «В теме». 16+

23.45 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.20 «Угадай мой возраст». 12+

2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.55 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10 М/ф «Сердце храбреца». 0+

5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «СОЛДАТЫ-

11». 16+

9.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

10.20 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

11.10 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

12.05 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

13.25, 13.55, 14.30, 15.00, 15.35 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ». 16+

16.05, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД». 16+

18.30, 19.15, 20.00 Т/с «СЛЕД». 16+

20.55, 21.45, 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 

16+

0.05, 1.00, 1.55, 2.45, 3.40, 4.35 Д/ф 

«Страх в твоем доме». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Однажды в 

России». 16+

20.00, 4.00, 5.00 «Comedy 

Woman». 16+

21.00 «Комеди Клаб». 16+

22.00 «Открытый микрофон». 

16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.35 «Импровизация». 16+

2.35, 3.35 «Stand Up». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Лунтик и его друзья», «Смеша-

рики». Новые приключения»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Доктор Малышкина»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

10.00 М/с «Маджики»

10.25 «Завтрак на ура!»

10.40 М/с «Инспектор Гаджет»

11.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.05 М/с «Инспектор Гаджет»

12.55 «В мире животных»

13.20 М/с «Инспектор Гаджет»

17.00 «Невозможное возможно!»

17.15 М/с «Инспектор Гаджет»

18.20 М/с «Мир Винкс»

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»

19.20 М/с «Королевская академия»

19.45 М/с «Сказочный патруль»

20.10 М/с «Семейка Бегемотов»

20.15 М/с «Расти-механик»

21.05 М/с «Томас и его друзья»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Семейка Бегемотов»

21.50 М/с «Фиксики»

00.15 М/с «Машкины страшилки»

02.20 М/с «Гуппи и пузырики»

03.30 М/с «Викинг Вик»

04.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»

05.00 М/с «Паровозик Тишка»
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Римма Маркова. Слабости 

сильной женщины». 12+
11.20 «Летучий отряд».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». 16+
14.05 «Время кино».
16.45 «Сегодня вечером». 16+
18.30 «Голос». 12+
20.30 «Время».
20.50 «Кубок Первого канала по 

хоккею - 2017. Сборная 
России - сборная Канады. 
В перерывах - «Вечерние 
новости».

23.15 «Прожекторперисхилтон». 
16+

23.50 «Короли фанеры». 16+
0.35 «Познер». 16+
1.40 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ». 16+
3.50 Х/ф «ОСАДА». 16+

5.35 «Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» 
- «Монако». 0+

7.35 Д/ф «Хулиган». 16+
9.00, 10.30 «Смешанные единоборства. Bellator. 

Майкл МакДональд против Питера Ли-
гьера».

11.00 «Все на Матч! События недели». 12+
11.30 «Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Александр Матмуратов против Левана 
Макашвили». 16+

13.10 Д/ф «Вся правда про...». 12+
13.30 «Все на футбол! Афиша». 12+
14.00, 16.50, 23.20, 2.25 «Новости».
14.10 «Бешеная Сушка». 12+
14.40 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-

ны». 0+
16.20 «Автоинспекция». 12+
16.55 «Хоккей. Евротур. Кубок Первого канала. 

Южная Корея - Швеция».
19.25 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Женщины». 0+
20.10 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+
20.40 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины».
21.25 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)». 0+

23.25 «Команда на прокачку». 12+
0.25 «Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити» - «Тоттенхэм».
2.30 Д/ф «Утомленные славой». 12+
3.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
4.00 «Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 

15 км». 0+
5.40 «Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 

10 км». 0+

5.05 «ЧП. Расследование». 16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.55 «Новый дом». 0+
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 «Жди меня». 12+
21.00 «Ты супер! Танцы». 6+
23.40 «Международная пилора-

ма». 18+
0.40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». 16+
1.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». 0+
3.20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 

16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 
2». 12+

6.35 «Мультутро».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «Потоки». 12+ 
08.55 «Диалог в прямом эфи-

ре». 12+
09.10 «К 60-летию ТВ. «Песни над 

Енисеем», 1974 г.». 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Аншлаг и Компания». 16+
14.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧА-

ЛИ». 12+
18.00 «Привет, Андрей!». 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ». 12+
0.55 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТ-

ВА». 12+
2.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

6.30 «Библейский сюжет».

7.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ».

8.45 М/ф «Леопольд и золотая рыбка». «Теле-

визор кота Леопольда».

9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

9.40, 0.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕР-

РИШОНА».

10.55 «Власть факта».

11.35, 23.40 Д/с «Яд. Достижение эволюции».

12.30 «Эрмитаж».

12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину».

13.50 «Родион Щедрин. «Кармен-сюита». 

Фильм-балет с участием Майи Плисец-

кой и Александра Годунова».

14.35 «Иллюзион».

16.00 «История искусства».

16.55 «Игра в бисер».

17.35, 1.50 «Искатели».

18.25 Д/ф «Любовь в искусстве. Амедео Моди-

льяни и Жанна Эбютерн».

19.15 «Большая опера - 2017».

21.00 «Агора».

22.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».

2.35 М/ф «История одного преступления».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с 

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 

16+

13.15 Х/ф «ВУЛКАН». 12+

15.15 Х/ф «ПИРАМИДА». 16+

17.00 Х/ф «САНКТУМ». 16+

19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 

16+

21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». 

16+

23.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 

16+

1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». 

16+

3.15, 4.15, 5.00 «Тайные зна-

ки». 12+

5.35 «Марш-бросок». 12+
6.05 «АБВГДейка».
6.30 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комплек-
сов». 12+

7.25 «Православная энциклопедия». 
6+

7.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА».

9.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...».
13.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20 «Pro это. Врач». 12+
17.50, 19.50, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
17.55, 19.55, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
20.00 Д/ф «Загадки космоса». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Революция правых». 16+
3.35 «Дикие деньги. Андрей Раз-

ин». 16+
4.25 Д/ф «Политтехнолог Ванга». 

16+
5.25 Д/ф «Список Фурцевой: черная 

метка». 12+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 16+

9.20 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». 16+

13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ». 16+

17.45 «Легкие рецепты». 16+

18.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». 

16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Большой репортаж». 16+

21.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». 

16+

23.30 «Москвички». 16+

0.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

16+

4.25 «6 кадров». 16+

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.05 Х/ф «Формула любви»

11.40 «Ералаш»

12.25 Х/ф «Блондинка за 

углом»

14.00 Х/ф «Москва слезам не 

верит»

16.45 Х/ф «Куприн»

2 0 . 5 0  Х / ф  « Б а р ы ш н я -

крестьянка»

23.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»

00.50 Х/ф «Сирота казан-

ская»

02.25 Х/ф «Снежный ангел»

04.25 Х/ф «Мы из джаза»

06.00 Х/ф «Девушка с гита-

рой»

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»

08.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

15.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»

18.15 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 

НИКОГДА»

20.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО»

23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ»

01.00 Х/ф «31 ИЮНЯ»

03.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 Х/ф «КОКТЕЙЛЬ». 16+

6.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

8.10 Х/ф «ФЛАББЕР». 6+

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+

17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-

ко». 16+

19.00 «Засекреченные списки. 7 

смертных грехов, которые 

правят миром». 16+

21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР». 16+

0.20 Т/с «МЕЧ». 16+

10.00 Х/ф «Флеминг». 16+

10.50 Х/ф «Посвященный». 12+

12.30 Х/ф «Ма-Ма». 16+

14.35 Х/ф «Гений». 16+

16.20 Х/ф «Контракт». 16+

18.00 Х/ф «Флеминг». 16+

18.50 Х/ф «Посвященный». 12+

20.30 Х/ф «Ма-Ма». 16+

22.35 Х/ф «Гений». 16+

0.20 Х/ф «Контракт». 16+

2.00 Х/ф «Флеминг». 16+

2.50 Х/ф «Посвященный». 12+

4.30 Х/ф «Ма-Ма». 16+

6.35 Х/ф «Гений». 16+

8.20 Х/ф «Контракт». 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 Концерт «Надежда Бабкина. 

В кругу друзей». 16+
13.00 Д/ф «Я - путешествен-

ник». 16+
14.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». 16+

16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00 «Наш Красноярск». 6+
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 «Живая исто-

рия». 16+
20.45 «Открытый урок». 0+
21.00, 3.45 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-

СИСА». 16+
23.45 «Наша экономика». 16+
0.00 «Наша культура». 16+
1.30 «Край без окраин». 16+

6.00 М/с «Новаторы». 6+
6.15 М/с «Команда Турбо». 0+
6.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
7.10 М/с «Смешарики». 0+
7.25 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло. 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, 16.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 «Вокруг света во время декре-

та». 12+
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 16+
14.30 М/ф «Лови волну!». 16+
16.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

16+
19.20 М/ф «Мадагаскар-3». 0+
21.00 Х/ф «ТРОЯ». 16+
0.10 Х/ф «13-Й РАЙОН». 12+
1.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». 18+
3.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-

ДА». 16+
5.25 «Осторожно: дети!». 16+

5.10 «В теме». 16+

5.40 «Europa plus чарт». 16+

6.40 «МастерШеф». 16+

9.00 «Особенности национальной ин-

туиции». 12+

10.00 «В теме». 16+

10.30 «Папочка и мамочки». 16+

11.00 «Новая Фабрика Звезд. Отчет-

ный концерт». 12+

13.25 «Беременный папа». 16+

16.00 «Обмен жёнами». 16+

18.00 «Папа попал». 12+

23.00 Х/ф «МИЛАШКА». 18+

0.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

5.30 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.10, 11.00 Т/с «СЛЕД». 16+

11.55, 12.40, 13.30 Т/с «СЛЕД». 16+

14.25, 16.05, 16.50 Т/с «СЛЕД». 16+

17.40, 18.30, 19.10 Т/с «СЛЕД». 16+

20.00, 20.55, 21.35, 22.25, 23.05 Т/с 

«СЛЕД». 16+

15.10 Т/с «СЛЕД.ТРАССА». 16+

0.00 «Известия. Главное».

0.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ». 16+

3.10 Х/ф «ВА-БАНК». 16+

5.10 Х/ф «ВА-БАНК - 2». 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best». 16+

8.00, 3.25 «ТНТ music». 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, 16.05 

Т/с «ОЛЬГА». 16+
16.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО». 12+
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 «Импровизация». 16+
2.25 «Stand Up». 16+
4.00, 5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Котики, вперёд!»

07.00 «Пляс-класс»

07.05 М/с «Добрый Комо»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/с «Маша и Медведь»

09.00 «Горячая десяточка»

09.30 М/с «Октонавты»

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 «Дружба - это чудо»

15.00 М/с «Дракоша Тоша»

15.15 М/с «Буба»

15.55 представляет: «Обезьянки»

16.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

16.45 М/с «Свинка Пеппа»

18.00 М/ф «Барби и потайная дверь»

19.25 М/с «Барбоскины»

21.25 М/с «Семейка Бегемотов»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Щенячий патруль»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Везуха!»

02.20 М/с «Гуппи и пузырики»

03.30 М/с «Викинг Вик»

04.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»

05.00 М/с «Паровозик Тишка»
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
7.50 «Смешарики. ПИН-код».
8.00 «Часовой». 12+
8.35 «Здоровье». 16+
9.40 «Непутевые заметки». 12+
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак». 12+
12.15 «Дорогая переДача».
12.45 «Теория заговора». 16+
13.40 «Дело декабристов». 12+
15.40 «Филипп Киркоров, Григо-

рий Лепс, Кристина Орба-
кайте и другие в музыкаль-
ном шоу «Он и она».

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Кубок Первого канала по 

хоккею - 2017. Сборная Рос-
сии - сборная Финляндии».

2.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН». 12+

7.15, 5.10 «Бобслей и скелетон. Кубок мира». 0+
8.00 «Смешанные единоборства. UFC».
10.30 «Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 

Финал». 0+
12.30 «Дзюдо. Турнир серии «Мастерс». 16+
13.00 «Бешеная Сушка». 12+
13.30 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Женщины». 0+
14.15, 15.05, 20.25, 0.20 «Новости».
14.20 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины». 0+
15.10 «Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Виталий Минаков против Тони Джон-
сона». 16+

16.55 «Хоккей. Евротур. Кубок Первого канала. 
Швеция - Чехия».

19.25 «Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины». 0+

20.30 «Хоккей. Евротур. Кубок Первого канала. 
Россия - Финляндия».

23.25 «Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины». 0+

0.30, 4.40 «Все на Матч! Прямой эфир».
1.15 «Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. Гон-

ка преследования. 10 км». 0+
1.55 «Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. Гонка 

преследования. 15 км». 0+
2.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» 

- «Лацио».
6.30 «Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» - 

«Ливерпуль». 0+
8.30 «Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - 

«Ювентус». 0+

5.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 16+
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+
13.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение». 16+
14.00 «У нас выигрывают!». 12+
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 «Путь нефти: Мифы и ре-

альность». 12+
0.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...». 16+
1.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». 0+
3.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 

16+

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 
2». 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 «Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионно-
го конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

11.50 «Смеяться разрешается».
13.35 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖ-

ДИ». 12+
17.30 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица».

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 «Американский отдел. Кап-
кан на ЦРУ». 12+

2.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

6.30 «Святыни христианского мира».

7.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ».

8.45 М/ф «Приключения поросенка Фунтика». 

«Осьминожки». «Большой Ух».

9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.15 «Мы - грамотеи!».

10.55 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!».

12.20 «Что делать?».

13.10 «Юбилей Родиона Щедрина. Трансляция 

из Концертного зала им. П. И. Чайков-

ского. Дирижер В. Гергиев».

15.15 «Билет в Большой».

16.00 «Гений».

16.35 «Пешком...».

17.05 Д/ф «Куклы».

17.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...».

19.30 «Новости культуры».

20.10 «Романтика романса».

21.00 «Белая студия».

21.45 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ».

23.15 «Джаз пяти континентов».

0.55 Д/ф «Любовь в искусстве. «Амедео Моди-

льяни и Жанна Эбютерн».

1.40 «По следам тайны».

2.25 М/ф «Шпионские страсти». «Жил-был 

пес».

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

8.30 «Мультфильмы». 0+

10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 

Т/с «ГРИММ». 16+

14.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 

16+

16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». 

16+

19.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 

16+

22.30 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ». 

16+

1.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 

16+

3.15, 4.15, 5.15 «Тайные зна-

ки». 12+

6.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
8.05 Х/ф «ЯГУАР». 12+
10.05 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы». 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «10 самых... Старшие жены». 

16+
15.35 «10 самых... Несчастные краса-

вицы». 16+
16.05 «10 самых... Странные заработ-

ки звезд». 16+
17.00 «Русский мир». 6+
17.20 «Pro это. Психолог». 12+
17.55, 19.55, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
19.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
22.20 Х/ф «КАЗАК». 16+
0.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...».
1.50 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...». 16+
3.40 Х/ф «ЭМИГРАНТ». 12+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

7.00 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.05 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 

16+
10.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ». 16+
14.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». 

16+
18.00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
21.00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ». 16+
22.45 «6 кадров». 16+
23.30 «Москвички». 16+
0.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 16+
2.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 

16+
5.00 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.30 Т/с «Каменская»

11.00 Х/ф «Два дня»

12.40 Х/ф «Сирота казан-

ская»

14.30 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»

16.25 Х/ф «Вокзал для двоих»

19.00 Т/с «Каменская»

23.00 Х/ф «Мосфильма». «Са-

мая обаятельная и при-

влекательная»

00.35 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!»

02.20 Х/ф «Берегись автомо-

биля»

04.05 Х/ф «Эта весёлая пла-

нета»

05.55 Х/ф «Афоня»

06.00 Мультфильмы (0+)

07.45 Х/ф «31 ИЮНЯ»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 

(16+)

12.30 Т/с «ПАУК»

15.30 ВЫСТРЕЛ (16+)

22.00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)

23.00 КЛЕТКА С АКУЛАМИ (18+)

00.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО»

02.30 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»

04.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 Т/с «МЕЧ». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 Фильм-концерт группы 

«25/17» «Ева едет в Вави-

лон». 16+

2.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Флеминг». 16+
10.50 Х/ф «Тихая гавань». 12+
12.50 Х/ф «Искусство любить». 

16+
14.20 Х/ф «Сладкий и гадкий». 

16+
16.00 Х/ф «Красотки в Пари-

же». 16+
18.00 Х/ф «Флеминг». 16+
18.50 Х/ф «Тихая гавань». 12+
20.50 Х/ф «Искусство любить». 

16+
22.20 Х/ф «Сладкий и гадкий». 

16+
0.00 Х/ф «Красотки в Париже». 

16+
2.00 Х/ф «Флеминг». 16+
2.50 Х/ф «Тихая гавань». 12+
4.50 Х/ф «Искусство любить». 

16+
6.20 Х/ф «Сладкий и гадкий». 

16+
8.00 Х/ф «Красотки в Париже». 

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+
8.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». 16+

11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15 «Наш Красноярск». 6+
11.30 «Законодательная власть». 

16+
11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.00, 13.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». 16+
13.15, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа». 16+
15.00 Д/ф «Давай за жизнь!». 

16+
16.00 Д/ф «Секреты манипуляции 

- табак». 12+
17.00, 1.30 «Наша экономика». 

16+
17.30, 1.45 Д/с «В мире живот-

ных». 16+
18.30 «Наше здоровье». 16+
18.45 «Наша культура». 16+
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 2.45 Д/ф «Живая исто-

рия». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 

16+
21.00, 3.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ 

БЛИЗНЕЦОВ». 16+
0.00 «Открытый урок». 0+

6.00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+

6.30 М/с «Смешарики». 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 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.30 «Детский КВН». 6+

11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

13.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». 16+

16.00 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны». 6+

16.30 «Мультфильмы».

17.30 М/ф «Мадагаскар-3». 0+

19.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». 0+

21.00 «Успех». 16+

22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 16+

0.40 Х/ф «ТРОЯ». 16+

3.45 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ». 0+

5.40 «Музыка на канале». 16+

5.05 «В теме. Лучшее». 16+

5.35 «МастерШеф». 16+

8.00 «Особенности национальной ин-

туиции». 12+

9.00 «Europa plus чарт». 16+

10.00 «В теме. Лучшее». 16+

10.30 «В стиле». 16+

11.00 «Папа попал». 12+

19.25 «Беременный папа». 16+

22.00 «Новая Фабрика Звезд.» 12+

1.00 Х/ф «МИЛАШКА». 18+

2.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.15 «Популярная правда: ДНК». 

16+

6.55 «Мультфильмы». 0+

8.05 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 «МУЖИКИ!..». 12+

12.45, 13.45, 14.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

16+

15.50, 16.50, 17.50 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

16+

18.50, 19.50, 20.50 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

16+

21.50, 22.50, 23.55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

16+

0.55, 1.55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+

2.55 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

3.45 Т/с «СОЛДАТЫ-12». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 13.55 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.25 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО». 12+
16.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». 16+
19.00 «Комеди Клаб». 16+
19.30 «Комеди Клаб». 16+
20.00 «Комеди Клаб». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00, 2.00 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Импровизация». 16+
3.00 «ТНТ music». 16+
3.30, 4.30, 5.30 «Comedy Woman». 

16+

06.00 М/с «Котики, вперёд!»

07.00 «Пляс-класс»

07.05 М/с «Добрый Комо»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/ф «Маша и Медведь»

09.00 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»

09.30 М/с «Октонавты»

10.40 М/с «Бурёнка Даша»

11.00 М/с «Томас и его друзья»

11.50 М/с «Три кота»

12.30 «Секреты маленького шефа»

13.00 М/ф «Барби и щенки в поисках сокровищ»

14.25 М/с «Юху и его друзья»

16.05 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

16.10 М/с «Свинка Пеппа»

18.00 М/с «Приключения Тайо»

19.00 М/с «Бобби и Билл»

20.05 М/с «Дракоша Тоша»

20.20 М/с «Лео и Тиг»

21.25 М/с «Семейка Бегемотов»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Смешарики». Новые приключения»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Везуха!»

02.20 М/с «Гуппи и пузырики»

03.30 М/с «Викинг Вик»

04.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»

05.00 М/с «Паровозик Тишка»
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57Чтобы помнили

Р
одилась она в Красноярске 
8 декабря 1941 года в рабо-
чей семье. После педагоги-
ческого училища трудилась 

два года в детском садике. Затем - 
Красноярское училище искусств по 
классу домры, а дальше - Восточно-
сибирский институт культуры (Улан-
Удэ), который успешно окончила по 
специальности «дирижер народного 
оркестра». В 1967-1976 годах пре-
подавала в Красноярской детской 
музыкальной школе №4 по классу 
домры. Но основным местом рабо-
ты для альбины Парамоновой стала 
железногорская школа искусств им. 
М.Мусоргского. Как рассказал Вла-
димир Ковальчук, бывший в то время 
директором дШи, в те годы он много 
раз пытался переманить альбину Па-
рамонову в Железногорск, и в 1976 
году она приехала в город вместе с 
коллегой Зоей Колокольцевой. 

- с альбиной семеновной мы 
вместе проработали 42 года, - вспо-
минает Зоя ивановна, заместитель 
директора по учебно-методической 
работе. - Меня вскоре после приез-
да в город определили к ней в класс 
концертмейстером. В 1988-м нас 
перевели в филиал на ленинград-

ском проспекте, где альбина зани-
малась формированием отдела на-
родных инструментов и заведовала 

данной секцией. Уникальность это-
го педагога в том, что она препо-
давала не только игру на домре, но 
и мастерски владела балалайкой. 

Редко кто в музыкальных школах 
может обучать игре сразу на двух 
инструментах. альбина Парамонова 
запомнилась всем как строгий и по 
большей части бескомпромиссный 
педагог. Но ее требовательность 
много лет поддерживала народ-
ный оркестр, музыкантов записы-
вали на краевом радио, они много 
выступали. 

Воспитанники альбины семеновны 
становились лауреатами музыкаль-
ных конкурсов. В ее кабинете до сих 

пор в несколько рядов висят дипло-
мы и грамоты, и это, как говорят ее 
коллеги, лишь малая часть.

- среди ее учеников есть и те, 
что связали свою карьеру с музы-
кой, - продолжает Зоя Колокольце-
ва. - Это Николай Митин, он сейчас 
работает на Украине в филармо-
нии, еще сергей Майоров и Вита-
лий смирнов, которые много лет 
играли в оркестре ансамбля танца 
сибири им. а.Годенко. из талант-
ливых ребят хочу отметить Юлию 
Капчинскую, она на отлично окон-
чила музыкальную школу и сейчас 
работает в санкт-Петербурге на 
канале «Культура». Также братья 
Егор и Роман Мизоновы, Татьяна 
стеклянникова, дмитрий Попов, 
Павел иванов, александр Макарен-

ко, алексей Назаров, Максим Гон-
чаров, Наталья Зыкова… 

Перечислять можно бесконечно. 
Многие воспитанники Парамоновой 
часто приходили в гости к своему 
педагогу, уже будучи взрослыми. 
Кроме обучения игре на инстру-
ментах, она успевала помогать де-
тям с домашним заданием, следила 
за внешним видом, можно сказать, 
давала установку быть успешными 
во всем. Как утверждают коллеги, 
это помогало добиться успехов на 
конкурсах.

- Я работала с альбиной семенов-
ной концертмейстером более двад-
цати лет, - рассказывает людмила 
Говорова, преподаватель по классу 
фортепиано. - Ее ученики постоянно 
участвовали в музыкальных конкур-
сах среди городов Росатома, в ре-
гиональных, всероссийских и меж-
дународных соревнованиях. объ-
ездили практически всю Россию. и 
почти всегда у нее получалось вы-

везти несколько человек. Педагоги 
меня поддержат в том, что очень 
сложно подготовить к музыкальному 
конкурсу даже одного ребенка, это 
кропотливый многомесячный труд. а 
тут сразу несколько учеников!

Буквально через год или два по-
сле начала работы в Железногор-
ске альбина семеновна повезла в 
Златоуст троих ребят. и все заня-
ли первые места! а ведь тогда му-
зыкальные конкурсы были намного 
сложнее, проходили они в несколь-
ко этапов и в течение минимум трех 

дней. Программы отличались слож-
ностью и продолжительностью. На 
знаменитом фестивале в рамках 
международного проекта «сибирь 
зажигает звезды» за Россию не 
один раз играли балалайки альби-
ны семеновны и становились по-
бедителями. Во многом благодаря 
усилиям и педагогическому талан-
ту Парамоновой нашу музыкальную 
школу знает вся страна. 

андрей Белан, преподаватель по 
классу гитары, говорит о педагоге 
с большой теплотой:

- В 1992 году я оказался в нашей 
музыкальной школе в качестве пре-
подавателя, и именно альбина семе-
новна настояла, чтобы я начал работу 
с детьми. Всегда отмечал про себя 
ее способность убеждать, причем 
говорила она негромко, а смотрела 
пристально. а в ее глазах светился 
океан любви, справедливости, пра-
вильности. Я у нее многому научился, 
этот человек - большая мудрая книга 
любви к жизни, музыке, работе. Рас-
скажу случай, который в полной мере 
характеризует этого великолепного 
человека. Как-то были мы на запи-
си оркестра народных инструментов 
на красноярском радио в 1993 году. 

лишь только приехали в студию, она 
сразу всех удобно рассадила, сама 
помогала устанавливать микрофоны, 
еще успевала работникам радио ука-
зания давать. Поскольку ее там уже 
знали, никто не перечил, и запись 
прошла отлично. Вот тогда я и уви-
дел в ней не только прекрасного пре-
подавателя, но и руководителя. 

давно замечено, что талантливые 
и неординарные люди часто имеют 
непростой характер. Елена дмитри-
ева, заместитель директора музы-
калки, полностью с этим согласна. 

- Глядя на альбину Парамонову, 
такую суровую и требовательную 
к ученикам, никто, кроме тех, кто 
ее хорошо знает, не мог подумать, 
что у нее тонкая, ранимая и забот-
ливая душа, - говорит Елена Вла-
диславовна. - она опекала своих 
детей и никому никогда не давала 
их в обиду. На выезде всегда знала, 
когда и что они поели, куда пошли, 
как устроились. Ее беспрекослов-
но слушались, а с учетом того, что 
большинство ее учеников - маль-
чишки, все поражались тому, каким 
она была для них авторитетом. 

Уход альбины семеновны из жиз-
ни в середине ноября этого года 
- огромная невосполнимая потеря 
для музыкальной школы, учеников, 
коллег. альбина Парамонова по-
свящала себя любимой работе всю 
без остатка, до самого последнего 
дня работала, никому не жалуясь на 
плохое самочувствие. Последним ее 
желанием было учреждение премии 
«Преодоление», которую планирует-
ся вручать талантливым ученикам от-
деления народных инструментов.

Так тому и быть.
Подготовила 

Екатерина МАЖУРИНА

8 декабря в Детской школе искусств 
им. М.Мусоргского состоится концерт, посвященный 
памяти Альбины Парамоновой, почетного учителя 
России, лауреата премии Министерства культуры 
«Муза вдохновения». Проработав в музыкальной 
школе более сорока лет, она была создателем 
и бессменным руководителем оркестра народных 
инструментов и уникального ансамбля балалаечников. 
Высочайший профессионализм и волевой характер 
позволили воспитать педагогу победителей и призеров 
российских и международных конкурсов. Альбина 
Семеновна ушла из жизни 10 ноября после 
продолжительной болезни. Но ученики и коллеги 
не забудут ее никогда.

Справедливая 
альбина Семеновна

Егор КОРЧАГИН
главный врач Краевой клинической больницы
- с альбиной семеновной встретился в первый раз, когда пришел 

поступать в музыкальную школу, она была членом экзаменационной 
комиссии. Так я начал постигать науку игры на домре. однажды аль-
бина Парамонова сообщила, что мы уже достаточно хорошо сыграны, 
и нам предложили выступить на концерте в одном из районных цен-
тров края. Это было целое приключение! 

Много разных историй произошло за 5 лет обучения, но каждый раз 
в моей памяти возникают добрые улыбающиеся глаза моего учителя 
и ее желание поддержать меня даже в решении проблем, не связан-
ных с занятиями музыкой.

Сергей МАЙОРОВ
участник оркестра ансамбля танца Сибири им. А.Годенко
- В музыкальную школу я пришел благодаря случайной встрече с 

этим прекрасным педагогом на одном из концертов оркестра русских 
народных инструментов. У альбины семеновны был дар заразить своих 
учеников любовью к игре на музыкальных инструментах. она навсегда 
останется в нашей памяти.

Алексей ПОЛИВИН
заместитель руководителя Управления культуры
- Мой сын Глеб загорелся игрой на гитаре в пять лет, но маленькому 

мальчику было сложно держать большой инструмент, и я предложил ему 
для начала научиться игре на балалайке. Несказанно повезло попасть в 
класс альбины Парамоновой, педагога с большим стажем. Четыре раза 
Глеб порывался бросить занятия, и когда моих аргументов стало недоста-
точно, их нашла преподаватель. сын не рассказал, о чем был разговор, 
но навсегда оставил мысль уйти из школы. В 2017 году Глеб занял первое 
место в международном музыкальном конкурсе «Родина побед».

Мудрому человеку альбине семеновне Парамоновой светлая и не-
угасаемая память.
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ОрГанизатОры фОрума - 
правительствО КраснОярсКОГО 
Края, ГОсКОрпОрации «рОсатОм» 
и «рОсКОсмОс», администрация 
затО Г.ЖелезнОГОрсК, ассОциация 
эКОнОмичесКОГО взаимОдействия 
«Кластер иннОвациОнных технОлОГий 
затО ЖелезнОГОрсК», фОнд «центр 
стратеГичесКих разрабОтОК «северО-
запад» (санКт-петербурГ).

«В ЗАТО ОкОлО 
2 млн жиТелей»

петр ЩедрОвицКий
гуманитарный технолог, член 
правления фонда «Центр 
стратегических разработок 
«Северо-Запад»

- Цифра - это инструмент, она 
будет работать на самоопреде-
ление людей. Госкорпорация 
«Росатом» заняла определенную 
позицию по поводу своих ин-
тересов в городах размещения 
своих основных предприятий. 

Для страны в целом это важно, потому что в городах Росатома 
живет около 2 миллионов человек. У Росатома есть опреде-
ленная политика, есть определенная программа. Безусловно, 
некоторые из ЗАТО не выдержат новых реалий, а какие-то, 
наоборот, укрепятся. И это сложный проект по созданию но-
вых смысловых рамок для жителей подобных городов. Если 
это людей не устроит, они уедут.

В Железногорске завершился 
VI Международный инновационный форум.

Ф
ОРУм был посвящен теме цифровой экономики 
и возможностям, которые она открывает перед 
современными городами. мероприятие длилось 
два дня: 1 декабря в Центре досуга, академии 

мЧС и библиотеке открылись дискуссионные площадки. 
молодежную площадку посвятили профессиям и компе-
тенциям, которые будут востребованы в ближайшее вре-
мя. В частности, речь шла о специалистах в сфере циф-
ровых технологий. На другой площадке эксперты обсуж-
дали, как проходит цифровизация медицинских учрежде-
ний. Также в этот день состоялись публичные лекции по 
градостроению.

В основной день форума, 2 декабря, в академии мЧС 
прошло пленарное заседание «Возможности цифровой 
трансформации для городов и их жителей», также работали 
круглые столы, дискуссионные клубы, мастер-классы по 
успешному опыту реализации проектов на базе городов.

междунАрОдный. 
иннОВАциОнный. цифрОВОй

умный гОрОд 

выставКа дОстиЖений нарОднОГО хОзяйства 
Впервые в этом году выставка инновационных предприятий прошла в формате 

интерактивных презентаций. На 30-метровой панели из пяти экранов участники фо-
рума представили 18 проектов.

ОбОгАщАя 
челОВеческий 
мАТериАл?

С докладом «Промежуточные итоги 
форсайта городов присутствия 
атомной отрасли» на форуме 
выступил Сергей Переслегин - 
писатель-фантаст, автор 
прогностических и стратегических 
концепций. Проектная группа 
«Знаниевый реактор», которую 
возглавляет Переслегин, 
рассматривала возможные сценарии 
развития каждого ЗАТО, в том числе 
Железногорска.

П
О СлОВАм 
Переслеги-
на, база по-
лученных дан-

ных пока недостаточна, 
поскольку исследовате-
ли из 23 точек присут-
ствия Росатома побы-
вали лишь в трех - Сне-
жинске, Новоуральске и 
Железногорске. Однако 
общение с представи-
телями других закрытых 
территорий на семина-
рах по обозначенной 
проблематике позволя-
ет сделать определен-
ные предварительные 
выводы. В частности, 
все ЗАТО находятся 
действительно чуть в 
лучшем положении, чем 

в среднем города России. Здесь более развита соци-
альная среда, но намного хуже обстоят дела с инве-
стициями, происходит отток населения. Наш город на 
этом фоне выглядит довольно успешным во многом по-
тому, что здесь не одно, а два градообразующих пред-
приятия. Однако для молодежи наш город не считается 
привлекательным. Переслегин предлагает свой рецепт 
счастья: «В Железногорске должна проводиться работа 
по обогащению человеческого материала». 

Что имеет в виду писатель-фантаст? Об этом расска-
жем в следующем номере газеты.

сТрАТегическОе 
пАрТнерсТВО

На форуме было подписано два меморандума о создании 
консорциумов. Это «Умный город ЗАТО г.Железногорск: раз-
витие и внедрение цифровых технологий в сфере городского 
управления» и «Испытательный полигон по технологиям поис-
ка и спасения в рамках направления «Аэронет» Национальной 
технологической инициативы». Также соглашение о стратеги-
ческом партнерстве между ПАО «Ростелеком» и АЭВ «Кластер 
инновационных технологий ЗАТО Железногорск».
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«Железногорск лучше всех 
готов к новЫМ технологияМ» 

Железногорск должен стать 
территорией, управляющей 
своим здоровьем.

К
ак реализовать эту идею, обсуждали 
1 декабря в рамках VI Инновационно-
го форума на площадке Центра досу-
га. В работе сессии приняли участие 

представители ассоциации заслуженных вра-
чей России, ФМБа, кБ-51, эксперты в области 
проектного управления, цифровой экономики 
и современной медицины.

Здравоохранение сегодня самая критикуе-
мая населением отрасль. как исправить си-
туацию? Об этом говорили участники сессии 
стратегического планирования «Федеральная 
экспериментальная площадка как точка опоры 
при переходе к новой модели территориально-
го управления здоровьем населения».

- Главная цель сегодня - снижение смерт-
ности, увеличение продолжительности жизни, 
- заявил и.о. министра здравоохранения края 
Вадим Янин. - При ограничении кадровых и ма-
териальных ресурсов предлагается модель бе-
режливой медицины. Такая модель теперь по-

явится в Железногорске благодаря Росатому.
Генеральный директор ГХк Петр Гаврилов 

подтвердил, что старт в создании новых под-
ходов в здравоохранении дан.

- По госкорпорации «Росатом» издано рас-
поряжение за подписью алексея Евгеньевича 
Лихачева о реализации проекта «Бережливая 
поликлиника». ГХк совместно с кБ №51 про-
работали механизмы его реализации. а спе-
циалистами ПСР (производственная система 
Росатома) уже разработан проект «Детская 
бережливая поликлиника», составлены и под-
писаны сметы, внедрением будет заниматься 
дочернее предприятие ГХк - ПРЭХ. Планиру-
ем завершить проект к 28 февраля.

Проект, связанный с управлением здоровья 
населения, разрабатывался на сессии рабо-
чими группами: «Медицина народного дове-
рия», «Городская среда - среда сохранения и 
сопровождения здоровья», «Управление из-
менениями в медучреждении», «координация 
НкО в территориальной модели управления 
здоровья», «Территориальная модель управ-
ления здоровьем населения».

1000 
человек 

приняли участие в 
деловой программе 

форума. На 
пленарном заседании 
2 декабря мест в зале 

не хватило, люди 
сидели на ступеньках 
и приставных стульях.

БереЖливая Медицина

вадим медведев 
глава ЗАТО Железногорск

- Мы все вместе ищем 
пути, как сделать систем-
ными решения, чтобы раз-
виваться умным производ-
ствам. красноярский край 
наращивает цепочку от пер-
вичных шагов в бизнесе до 
больших промышленных ин-
вестиций. Нужно завершить 
начатое, чтобы к статусу ТО-
СЭР, который с большой до-
лей вероятности получим в 
следующем году, мы подош-
ли с набором резидентов в 
промпарк.

виктор томеНко
и.о. председателя правительства Крас-
ноярского края

- красноярский край может стать пи-
лотной площадкой для реализации про-
граммы развития цифровой экономики 
России. Мы открыты к сотрудничеству с 

носителями этих компетенций, способны 
«приземлять» в промышленном парке ин-
теллектуальные производства и внедрять 
умные технологии на уровне целых горо-
дов, отработав их сначала в Железногор-
ске, который, пожалуй, сейчас лучше всех 
к этому готов.

2 декабря в Железногорске 
прошел второй день 
VI Инновационного форума.

ЦЕНТРаЛьНОЕ событие - панельная 
дискуссия «Возможности цифро-
вой трансформации для городов и 

их населения». Среди докладчиков - ге-
неральный директор ГХк Петр Гаврилов и 
генеральный директор ИСС Николай Те-
стоедов.

Города Росатома и Роскосмоса могут вы-
ступить пилотными проектами цифровой 

трансформации, так как в них расположены 
высокотехнологичные производства. Персо-
нал железногорских предприятий ядерного 
и космического назначений - это та осно-
ва, которая может стать «квалифицирован-
ными пользователями» новой «цифровой» 
среды обитания. 

- Для молодежи важно реализовать себя, 
- отметил генеральный директор ГХк Петр 
Гаврилов. - а это можно сделать там, где 
есть современные технологии, над которы-
ми мы и работаем.

росатоМ & роскосМос
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О
бщение с прессой Дми-
трий Калмыков начал с 
краткого обзора деятель-
ности железногорского 

филиала.
- В городе мы работаем около 

пяти лет, - напомнил директор же-
лезногорского филиала нО РАО. - 
Помимо этого мы занимаемся экс-
плуатацией полигона «Северный» 
по захоронению жидких РАО, про-
изводимых ГХК. Эту деятельность 
будем вести до тех пор, пока не 
примут решение о ее завершении. 
В плановом режиме на объекте ве-
дутся радиоэкологический, геоло-
гический мониторинг и исследова-
ния подземных вод. То есть все, что 
необходимо для поддержания нор-
мальной экологической обстановки. 
Данный полигон эксплуатируется с 
1968 года, и сейчас никаких превы-
шений предельно допустимой кон-
центрации вредных веществ там 
нет, полностью отсутствует угро-
за для окружающей среды и насе-
ления. Мы находимся под посто-
янным контролем Ростехнадзора, 
также регулярные проверки про-
водит Роснедра. Хочу подчеркнуть 
- за все время не было ни одного 
штрафа или предписания об устра-
нении нарушений.

В 2016 году сделан большой 
шаг для начала реализации гран-
диозного проекта под названием 
«Строительство подземной ис-
следовательской лаборатории 
(ПиЛ)». 14 ноября был заключен 
первый госконтракт на выполне-
ние строительно-монтажных работ 
- договор подряда, направленный 
на реализацию одного из этапов 
проекта, с компанией «Элерон», 
предприятием госкорпорации «Ро-
сатом». По условиям госконтрак-
та с февраля 2018 года начнется 

строительство линии электропе-
редач от подстанции «Узловая» до 
стройплощадки ПиЛ (подстанции 
«Кантат»), сдать объект планирует-
ся к 2020 году. Длина ЛЭП соста-
вит 35 километров, она частично 
пройдет по территории ЗАТО Же-
лезногорск.

Что сегодня происходит на пло-
щадке, предназначенной для ПиЛ? 
Можно ли организовать туда поезд-
ку? По словам Дмитрия Калмыкова, 
в этом нет необходимости. Гости 
смогут увидеть только просеку, ле-
сорубов с бензопилами и различ-
ную технику. В 2013-2014 годах 
СМи показывали площадку - тогда 
это была расчищенная поляна, на 
которой велись буровые работы. 
Сейчас она заросла подлеском. В 
данный момент ведется документа-
ционная работа с подрядчиком для 
решения всех вопросов, касающих-
ся начала строительства.

К сожалению, в стране пока не 
так много объектов, которые нО 

РАО может показать, ведь орга-
низация молодая - создана только 
в 2012 году, и пока нет объектов, 
возведенных с нуля. А в новоураль-
ске хранилище было построено 
Электрохимическим комбинатом, 
и оно по всем нормам подходило 
для финальной изоляции РАО 3 и 
4 классов. национальный оператор 
получил необходимые лицензии и 
провел реконструкцию объекта для 
создания еще трех очередей РАО, 
и объем хранилища увеличится до 
53 тысяч кубометров. Скорее всего, 
этот объект будет самым малень-
ким в России для РАО 3 и 4 классов. 
В апреле-мае следующего года на-
циональный оператор примет про-
екты пунктов финальной изоляции 
вблизи Озерска и Северска.

Далее участники пресс-семинара 
перешли к еще одной важной теме 
- открытости нО РАО, его просве-
тительской деятельности.

ирина Пикалова, руководитель 
отдела общественных связей адми-
нистрации Железногорска, отмети-
ла важность подобной работы для 
населения не только Железногор-
ска, но и соседних территорий. Как 
обстоят дела с ремонтом инфор-
мационного центра национального 
оператора, который планируется в 

здании бывшего детского садика 
на Маяковского, 11?

По словам никиты Медянцева, 
руководителя Центра обществен-
ных связей нО РАО, предприятие 
ни в коем случае не отказывается 
от этого здания, и как только бу-
дут преодолены бюрократические 
сложности, работы по апгрейду 
начнутся в полном объеме. Глав-
ная задача центра - объективное 
информирование населения о дея-
тельности на стройплощадке ПиЛ.

- Соглашусь с Дмитрием Кал-
мыковым, что последние два года 
были голодными в плане новостей 
от национального оператора, - до-
полнил никита Медянцев. - Это свя-
зано с тем, что их на самом деле 
было мало.

Медянцев отметил, что информа-
ционная открытость нО РО - одна из 
самых актуальных задач. В данный 
момент идет создание сайта о ПиЛ 
в Железногорске, запуск портала 
планируется в следующем году.

- Кроме сайта вижу еще два пути 
информирования населения, - до-
бавил никита Владимирович. - Пер-
вый: для снижения опасений жите-
лей разъяснять деятельность нО 
РАО с помощью авторитетных лю-
дей, привлекать экспертов, обще-

ственников. Второй: общение со 
школьниками и студентами, воз-
можно, будущими специалистами в 
нашей области, особенно там, где 
уже есть объекты нацоператора.

О своем сотрудничестве с нО 
РАО с удовольствием рассказала 
наталья Шулепова, заместитель по 
воспитательной работе Детского 
эколого-биологического центра:

- Первая встреча состоялась в 
сентябре 2016 года, когда к нам в 
гости приехал никита Медянцев. 
Тогда школьникам, возможно впер-
вые, открыто рассказывали о РАО 
и их хранении. Кроме того, им до-
верили измерить уровень радиа-
ции на территории лагеря отдыха 
«Взлет». Работа в данном направ-
лении увлекла и ребят, и педагов-
экологов, тем более проблемы 
радиофобии всегда являлись важ-
ными для нас. В 2013 году ДЭбЦ 
реализовывал проект «Радиофо-
бия - миф или реальность», дети 
на опросах выяснили, что как раз 
железногорцы, в отличие от крас-
ноярцев, не страдают боязнью ра-
диационного заражения. Выходит, 
паникует-то тот, кто мало знает о 
деятельности подобных объектов.

П
О ОТЧеТАМ МАГАТЭ, сей-
час в России производит-
ся в разы меньше РАО, 
чем в советское время. 

Это связано в том числе и с тем, что 
предприятия обязаны платить за 
каждый кубометр отходов, отправ-
ляемых на хранение или финальную 
изоляцию. но количество РАО, на-
копленных за все время реализации 
ядерной программы СССР, велико. 
и предстоит постепенно изолиро-
вать их от окружающей среды. Ра-
бота нацоператору предстоит боль-
шая: объемы пунктов финальной 
изоляции планируются такие, что-
бы к 2022 году преодолеть порог, 
когда объемы РАО, размещенные 
на изоляцию, превысят объемы их 
производства. Это будет означать, 
что общие объемы РАО в России, 
которые находятся на временном 
хранении, начнут снижаться.

Подготовила 
Екатерина МАЖУРИНА

Совершенно открыто: но рАо
ФГУП «Национальный оператор по обращению        
с радиоактивными отходами», филиал которого 
работает в городе, провел пресс-семинар. 
Журналисты и экологи вместе с директором 
железногорского филиала НО РАО Дмитрием 
Калмыковым и руководителем Центра 
общественных связей НО РАО Никитой Медянцевым 
подвели итоги года, а также обсудили ближайшие 
перспективы.

Дмитрий КалмыКов: «мы находимся под постоянным 
контролем Ростехнадзора, также регулярные проверки 

проводит Роснедра». 

Никита меДяНцев: 
«Информационная 

открытость Но Ро - одна 
из самых актуальных 

задач».
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П
еред началом встречи со 
школьниками директор 
97-й евгений Карташов 
провел небольшую экс-

курсию для московского гостя.
- Удивительно, что здесь есть 

возможность выучиться на химика-
лаборанта, работать на лазерном 
станке и 3D-принтере, - отметил 
Никита Владимирович. - В послед-
нее время часто бываю в школах 
и вижу, насколько интереснее сей-
час детям получать знания. Очень 
рад, что в Железногорске внедря-
ют современный подход к обра-
зованию.

Также Медянцеву, историку по 
специальности, очень понравился 
школьный музей. Именно сочета-
ние знания истории и современных 
технологий дает всесторонне раз-
витых людей, которые могут реа-
лизоваться практически в любой 
профессии, сказал представитель 
НО рАО.

Тем временем ученики 97-й и 
95-й уже ждали гостя. Сперва со-
бравшимся показали фильм о про-
блеме изоляции радиоактивных от-
ходов в россии и мире. И первый 
же вопрос после просмотра не за-
ставил себя ждать. Ирина из школы 
95 была уверена - вблизи Желез-
ногорска есть полигон, где испы-
тывают ядерное оружие, и поэтому 
ее волнует защита жителей города 
от радиации.

- Никакого полигона за городской 
чертой нет, - успокоил Медянцев. 

- Имеется хранилище для жидких 
рАО, которые поступают с ГХК.

Никита Владимирович был на 
этом объекте, находился непо-
средственно вблизи мест хранения 
опасных веществ и своими глазами 
видел показания датчиков уровня 
радиации. Повышенного фона там 
нет - как на объекте, так и за его 
пределами.

Следующий вопрос касался вы-
сокорадиоактивных отходов. Уче-
ницу Алену интересовало - что же 
с ними делают?

- В мировой практике существу-
ют две концепции обращения с та-
кими рАО, - ответил Медянцев. - В 
россии топливо, которое находи-
лось в реакторах, подлежит даль-
нейшей переработке, и 97 про-
центов того, что содержит-
ся в ОЯТ, идет на повторный 
цикл использования. А остав-
шиеся 3 процента находятся 
на временном хранении. За 
рубежом же считают, что ис-
пользование ОЯТ нецелесоо-
бразно, и сразу приравнива-
ют его к отходам и помещают 
на хранение.

Ведущая Анастасия Лысо-
ва, учитель младших классов, 
попросила спикера расска-
зать подробнее, как в россии 
решается вопрос с рАО.

- В 2005 году после приня-
тия рФ международной кон-
венции по обращению с рАО 
единственным безопасным 

способом обращения с от-
ходами на конечном этапе 
является их финальная изо-
ляция или, проще говоря, 
захоронение, - ответил Ме-
дянцев. - Суть финальной 
изоляции - создание таких 
условий хранения рАО, ког-
да полностью исключено 
их попадание в окружаю-
щую среду. должно быть 
такое количество защитных 
барьеров, чтобы на всем 
периоде потенциальной 
опасности для окружающей 
среды и человека рАО не 
могли попасть за пределы 
объектов, где находятся. В 
настоящее время нацио-
нальный оператор создает 
в стране пункты, куда нуж-
но переместить все имею-
щиеся радиоактивные от-
ходы с временного хранения для 
финальной изоляции.

Не остался в стороне от обще-
ния и директор школы.

- если бы началось строитель-
ство пункта размещения рАО во 

дворе вашего дома, как себя по-
вели бы в этом случае? - спросил 
Карташов.

- Вопрос, конечно, чисто гипоте-
тический, - усмехнулся гость. - По-
тому что по российскому законо-
дательству строительство в таком 

месте невозможно. Но если пофан-
тазировать, то я стал бы руковод-
ствоваться принципом: чем больше 
знаешь, тем меньше боишься.

В качестве примера информаци-
онной открытости Медянцев при-
вел Финляндию, где на острове 

находятся атомная стан-
ция с двумя работающими 
энергоблоками и пункт фи-
нальной изоляции средне- 
и низкоактивных рАО. Там 
же строится пункт захоро-
нения ОЯТ, которое намно-
го опаснее, чем россий-
ские рАО. Их объект на-
ходится в гранитной скале 
на глубине пятисот метров, 
причем некоторые галереи 
проходят под дном Ботни-
ческого залива. до бере-
гов Швеции около 350 ки-
лометров. Ни финны, ни 
шведы не боятся наличия 
этого объекта, а сканди-
навы очень внимательно 
относятся к окружающей 
среде и дотошны в области 
соблюдения всех экологи-

ческих стандартов.
- Как я понял, если у вас во дворе 

начнут строить хранилище, то ми-
нимум, что надо сделать государ-
ству, - выдать каждому дозиметр? 
- подвел итог Карташов.

- Ну если не каждому, то хотя бы 
один общий, и выводить его пока-
зания в каждую квартиру, - резю-
мировал Медянцев.

Столичного жителя спрашивали 
не только о его основной деятель-
ности. Школьников также интере-
совало, чем в свободное время за-
нимается главный человек по свя-
зям с общественностью НО рАО. 
Оказывается, он любит читать, 
играть на музыкальных инстру-
ментах и фотографировать. Ме-
дянцев родился, учился и долгое 
время жил в Нижнем Новгороде, а 
в Москве работает с 2008 года. В 
нашем городе не первый раз, ему 
нравится здесь общаться с людь-
ми - всегда идет разговор по су-
ществу. Железногорск у него ас-
социируется с Санкт-Петербургом 
- ведь здесь поребрики, а не бор-
дюры, как в Москве.

Екатерина МАЖУРИНА

Сто вопроСов взроСлому
НИкИтА МЕдяНцЕв пообщАлся со школьНИкАМИ

Почти ток-шоу «Сто вопросов к взрослому», правда, 
не в прямом телевизионном эфире, а в школе 97, 
стало привычным форматом общения. Здесь гостя 
можно спрашивать абсолютно обо всем,             
но он имеет право не отвечать на любых три 
вопроса.
30 ноября со старшеклассниками и педагогами 
общался руководитель Центра общественных связей 
ФГУП НО РАО Никита Медянцев.
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Ответы на сканворд №48
По Горизонтали: Мичурин. Полет. Авиатор. Толстяк. Учебник. 
Жабо. Вражда. Чипсы. Учет. Оратай. Аванс. Эол. Агава. Чилим. 
Новосел. Уборка. Проем. Долг. Авто. Ролик. Нудизм. Диво. Нары. 
Покрывало. Ниагара. Дояр. Сутки. Гете. Пиноккио. Зарево.

По вертикали: Хлебосол. Гнида. Пиния. Вено. Джига. Гвоздодер. 
Аза. Участковый. Сако. Аллегрова. Лопата. Трак. Нюанс. Полено. 
Труд. Динго. Перекур. Усач. Дыня. Игумен. Ирокез. Чехол. Унжа. Баит. 
Обед. Эмир. Инза. Сало. Криз. Кувиклы. Лупа. Макаренко.
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Гимнастка Алена Аркуша завоевала бронзу на Откры-
том кубке Сибири по спортивной гимнастике в Ленинске-
Кузнецком. В кузбасском городе уже в 17 раз состоялся 
Открытый кубок Сибири по спортивной гимнастике на при-
зы губернатора Кемеровской области. Это одно из самых 
ярких и значимых событий в спортивной жизни региона. 
Турнир с участием ведущих гимнастов России и Казахста-
на проходил с 30 ноября по 2 декабря.

В первый день соревнований была разыграна глав-
ная награда в многоборье - кубок Сибири. Алена Арку-
ша заняла третье место, немного уступив соперницам из 
Ленинска-Кузнецкого.

Центр тестирования ГТО провел выездной прием нор-
мативов всероссийского комплекса у курсантов акаде-
мии МЧС. Для большинства участников (а в 2017-м нор-
мативы выполняли больше 120 будущих спасателей) этот 
этап стал финальным. Норматив по стрельбе сдавали 17 
человек, по плаванию - 20. Кстати, это был первый опыт 
«заплыва на выезде» - в бассейне МЧС, и блин получил-
ся отнюдь не комом. Все испытуемые успешно справи-
лись с поставленной задачей, большинство сдали даже 
на золотой знак.

Четверо воспитанников железногорской парусной сек-
ции отдохнут месяц в Международном детском центре 
«Артек». Теперь каждую смену по бесплатной путевке в 
«Артек» приезжают 20 самых способных к водному виду 
спорта ребят. Путевки получили юные яхтсмены, показав-
шие лучшие результаты в этом году: Михаил Солдатов, 
Алексей Кузнецов, Никита и Ярослав Чанчиковы. Летом 
их экипажи завоевали 1 и 3 места в классе «Кадет» и ста-
ли чемпионами IX Детской парусной регаты «Siberia River 
2017» в Новосибирске. Планируется, что к морю наши та-
ланты отправятся в апреле будущего года.

В Тамбове завер-
шилось первенство 
Роскомитета ОГФСО 
«Юность России» по 
греко-римской борь-
бе на призы чемпиона 
мира Виктора Пивова-
рова. В соревновани-
ях участвовали более 
150 спортсменов из 
22 регионов страны. 
Первое место в весо-
вой категории 110 кг 
занял воспитанник ДЮСШ «Юность» Евгений Малыгин 
(тренер Вадим Тарасов), второе место у Максима Спи-
цына (в весе до 48 кг).

Бронза аркуши

греко-римский трофей

заплыв на выезде

к Черному морю

Ремонт в спортзале школы 
97 завершен: отделение 
спортивной гимнастики, 
последние месяцы буквально 
кочевавшее с места 
на место, возобновило 
тренировки в родных 
стенах. И самое главное 
- теперь в помещении 
наконец-то тепло.

Ш
ЕСТНАДЦАТь лет трени-
ровок - 16 лет холода. С 
2001 года железногор-
ские гимнасты занима-

лись в спартанских, если не сказать 
хуже, условиях - температура в зале 
была всего плюс 16 градусов. Стар-
ший тренер отделения Елена Аркуша 
вспоминает эти годы практически с 
ужасом: понятно, что говорить об эф-
фективности в таких условиях очень 
трудно - травмы, переохлаждение, бо-
лезни. А ведь секцию посещают дети 
с 3-4 лет, многие просто не выдержи-
вали. Малышам даже по полу босиком 
не разрешали ходить, но и это слабо 
помогало. Так и терпели, не в шубе же 
упражнения выполнять!

В этом году деньги на ремонт суме-
ли найти, около полутора миллионов. 
Работы должны были выполнить ле-
том, но задержались из-за эксперти-
зы, начали только осенью. Строители 
трудились днем и ночью, и уложились 
в минимальный срок - 2,5 месяца. Гим-
насты все это время тренировались 
где придется: пять дней в неделю в 
ДЮСШ «Юность» вместе со спортсме-
нами других отделений - места в зале 
катастрофически не хватало. Дважды 
в неделю в Красноярске - выдержа-
ли не все. И при любой возможности 
уезжали на сборы. Но наконец-то до-
ждались: 4 декабря спортсмены вер-
нулись в обновленный и, главное, те-
плый зал.

- Отремонтировали две душевые, ту-
алет, раздевалку для девочек. Коридо-
ры нам тоже сделали - в подарок, акт 
доброй воли, - рассказал замдиректо-
ра по административно-хозяйственной 
части школы 97 Василий Фоменко. - В 
самом зале полностью зачистили и по-
красили потолок и стены, и в качестве 
спонсорской помощи переделали за-
щиту радиаторов. Из бюджета школы 

выделили деньги на новые батареи, 
установили их еще перед ремонтом, 
потом УКС заменил деревянные окна 
на пластиковые. Температура в зале 
теперь регулируется, сейчас ее в те-
стовом режиме постепенно опуска-
ем до нужной спортсменам - плюс 20. 
Сейчас там 26 плюс-минус три граду-
са. В планах замена теплоузла, хотим 
поставить сервоприводы, чтобы авто-
матически поддерживать комфортную 
температуру.

Теперь процесс вернулся в обычную 
колею: до трех часов в зале школьники, 
после - гимнасты. К слову, поскольку 
из-за ремонта набор в отделение про-
шел не в полном объеме, сейчас его 
решили возобновить. В новые группы 
приглашают детишек от трех лет, еще 
будет группа совместных тренировок 
«ребенок плюс родитель». А из девочек 
от шести лет будут готовить будущих 
спортсменок, но в такую группу можно 
попасть, только если пройдешь отбор. 
Желающих ждут в спортзале по суббо-
там - узнавайте расписание и записы-
вайтесь на занятия.

София БЕЛОБРОВКА

В минувшие выходные       
в спорткомплексе 
«Октябрь» прошли сразу 
четыре матча чемпионата 
Красноярского края         
по мини-футболу.

В 
ГОСТИ к «Енисею ГХК» и «Ав-
топитеру» пожаловали мину-
синские команды «Сибиряк» и 
«Минусинец». Противостояние 

двух городов за явным преимуществом 
выиграли железногорцы. Счет 
говорит сам за себя. Комби-
натовцы в субботу 2 декабря 
разгромили (9:1) дебютанта 
первой группы «Сибиряка», 
на следующий день нанесли 
поражение 6:1 «Минусинцу». 
«Автопитер» сначала обыграл 
«Минусинца» (8:4), затем «Си-
биряка» (8:2). 

Обе железногорские сбор-
ные, конечно, рассчитыва-
ли максимально пополнить 
свой очковый багаж, что, соб-

ственно, и произошло. Однако не стоит 
обольщаться. По всей видимости, ко-
манды с юга края в этом сезоне будут 
главными претендентами на вылет из 
дивизиона сильнейших. И это несмо-
тря на наличие у них в составе таких 
ярких исполнителей, как Артем Ка-
нарейкин («Минусинец») и Давид Че-
лидзе («Сибиряк»). Данная парочка не 
раз срывала овации зрителей в зале 
«Октября».

После проведенных игр местные кол-
лективы возглавили турнирную табли-
цу. Надолго ли сохранится такая ра-
достная для болельщиков города кар-
тина, узнаем совсем скоро. Чемпионат 
набирает обороты, в каждом туре есть 
матч с приставкой «супер». 

До календарного нового года коман-
де Горно-химического комбината пред-
стоит два тяжелейших выезда к про-
шлогодним призерам соревнований. 

9 декабря десятикратный 
чемпион края отправится 
в Красноярск на рандеву 
со стартовавшим с двух 
поражений «Араратом», а 
через неделю в Лесоси-
бирск. «Автопитер» 9 де-
кабря сыграет дома с еме-
льяновским «Центром», а 
16-го с тем же «Араратом» 
в гостях. 

Вот бы еще и здесь взять 
12 из 12 возможных!

Михаил НОВЫЙ

ЧЕМпиОНАт КРАя пО МиНи-футБОЛу 
М Команды и В Н п Мячи Очки
1 «Енисей ГХК» 3 3 0 0 23:5 9
2 «Автопитер» 3 2 0 1 19:14 6
3 ФК «Лесосибирск» 2 2 0 0 11:7 6
4 ФК «Ачинск» 2 1 1 0 7:6 4
5 «Сибиряк» 3 1 0 2 7:19 3
6 «Центр» 2 0 1 1 5:7 1
7 «Арарат» 2 0 0 2 8:11 0
8 «Минусинец» 3 0 0 3 7:18 0

двенадцать

возвращение в спортзал
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Семейная жизнь - это когда она 
примеряет все свои платья пе-
ред зеркалом, а у тебя тепло на 
душе. Ведь ты сидишь в прихо-
жей в пуховике.


Вот парадокс! Если ты умнее 
всех, кто это поймет?!


Есть такие решения, после при-
нятия которых тараканы в голо-
ве аплодируют стоя! 


Я очень люблю порядок, поэто-
му всегда ставлю чашку с кофе 
на кофейный след от предыду-
щей чашки.


Когда я научилась варить борщ, 
папа высунулся в окно и заорал: 
«Она умеет варить борщ, забе-
рите ее замуж!»


Мне нужны сильные эмоции!
Пойду-ка посмотрю счета за 
коммунальные услуги…

Город и горожане/№49/7 декабря 2017
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