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ДорастУ 
До Билла гейтса
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АлекСей 
СерГейкин:

о 17-летнем 
изобретАтеле 
и еГо пАтенте

«Я точно знаю, 
что в ГЖКУ 
работают хорошие 
специалисты»
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Все В одну кучу
Иван МАТЮШкИн, пенсионер
- Напитки в стеклянной таре покупаю 

редко, сейчас в основном пластик. Вы-
кидываю все в общий мусор, в том чис-
ле батарейки и лампочки. Разделять 
отходы сейчас не готов, но если будут 
специальные контейнеры во дворе, то, 
конечно, буду. А вот что в городе есть 
места для приема батареек и ламп, вообще в первый раз 
слышу.

уже сорТИруеМ
Людмила ШесТАкоВА, ГХк
- Пластиковой тары очень много, и 

она засоряет среду, поэтому купила 
себе и сыну многоразовые спортивные 
бутылки. Видела, что по городу устанав-
ливают специальные контейнеры для 
пластика, и уже выбрасываем туда - у 
нас рядом школа 96, где как раз поста-

вили один такой. Но главное, чтобы потом это не свали-
валось в одну кучу. Батарейки мы сдаем отдельно, пока 
ребенок был в садике, там собирали, сейчас, думаю, бу-
дет при школе.

нужнА перерАбоТкА
олег рАХВАЛоВ, Исс
- Сдавал раньше бутылки по 20 копеек, 

а сейчас не вижу смысла. Для батареек и 
лампочек должны быть специальные ящики - 
это токсичные отходы. Есть такой при нашем 
ЖЭКе, но куда потом это девать, коммуналь-
щики, похоже, не знают. Если установят кон-
тейнеры для пластика в шаговой доступно-

сти, готов буду туда скидывать. Но есть ли поблизости компании 
и заводы, которые могут эти отходы перерабатывать?

не пробЛеМА
светлана реШеТЬко,
управление образования
- Куда сдавать батарейки, лампы и бу-

тылки, не знаю, все идет в мусоропровод. 
Если рядом с домом поставят четыре раз-
ных контейнера, готова сортировать. А вот 
бегать по городу в их поиске энтузиазма 
нет. Пусть придумают, куда отходы потом 
использовать, а разделять мусор для населения не проблема.

ТоЛЬко зА
Андрей МИХАЙЛенко,
безработный
- Раньше стеклянные бутылки всегда 

сдавал, а сейчас, по-моему, не принима-
ют. Идея выбрасывать пластик в отдельные 
контейнеры меня прямо радует, это уже 
давно есть в других городах и цивилизо-
ванных странах. До нас пока не добралось, 

по крайней мере, не видел. Мы с соседями уже обсуждали эту 
тему, и все за.

ВНАЧАЛЕ

С 1 июля традиционно увеличатся тарифы на электро-
энергию, отопление, горячее, холодное водоснабжение и 
водоотведение. В среднем по комплексу коммунальных 
услуг рост не должен быть выше 3,9%.

Готовы ли вы разделять мусор?

Железногорск готовится к праздничному карнавально-
му шествию на День города. Тема этого года - «Мифы и 
легенды городского озера». Участвовать в карнавале мо-
жет любой желающий, а также предприятия, учреждения, 
учебные заведения, детские дошкольные учреждения го-
рода. Заявки принимаются до 23 июля во Дворце культу-
ры. Телефон для справок 72-34-13.

Во всем цивилизованном мире пищевые 
отходы, пластик, бумагу, стекло 
выбрасывают в разные контейнеры... 
Понемногу эта традиция добирается 
до нас. Мы спросили горожан, как они 
обычно поступают с использованной тарой, 
знают ли, где в городе принимают старые 
батарейки и люминесцентные лампы, 
и готовы ли сортировать мусор?

народное мнение выслушивала Вера рАкоВА

подготовила 
Ирина сИМоноВА

подпольный маркетинГ
Железногорск наводнили листовки 
с призывами полностью отказаться 
от услуг ГЖКУ. Неизвестные 
авторы прокламации утверждают, 
что неэффективное управление 
муниципальной УК поставило  
под удар все жизнеобеспечение 
города, и предлагают жителям 
расторгнуть договоры с ГЖКУ 
и выбрать иные способы 
управления. Кто же стоит за этой 
суетой призывами помножить 
на ноль ГЖКУ, и к чему может 
привести реализация такого 
сценария? Мы расскажем об этом 
в следующем номере газеты 
«Город и горожане». 
Не пропустите!

С 1 июля автобусы желтого цвета, которые ходят по 
маршрутам №2 и №48с (сады на Курье), прекращают свою 
работу. Горавтотранс попросил расторгнуть действующий 
контракт на перевозку пассажиров из-за больших убытков. 
Тем не менее маршруты не закрывают - их будут обслу-
живать автобусы МП «ПАТП».

Готовимся к карнавалу

Желтым автобусам - 
красный свет

Александр Устинов, занимавший в 2011-2017 годах 
должность главного инженера Горно-химического комби-
ната, а ныне пенсионер, - основной претендент на звание 
почетного гражданина ЗАТО Железногорск. На рассмотре-
ние комиссии был предложен также Ильдар Габбасов, за-
служенный мастер спорта, но большинство голосов было 
отдано именно Устинову. 12 июля Совет депутатов оконча-
тельно решит, кому будет присвоено почетное звание. 

почетный кандидат

дороГИе друзЬя!
поздравляю вас с днем молодежи!

Именно вам, молодое поколение атомно-космического 
сердца России, принадлежат настоящее и, главное, бу-
дущее Железногорска. Сила и преимущество моло-
дых - в способности смело браться за решение самых 
сложных и амбициозных задач, мыслить нестандартно 
и не бояться перемен, поэтому, каким будет завтраш-
ний день, зависит в том числе и от вас. Город всегда 
открыт для ваших идей и предложений. В вас мы ви-
дим наших единомышленников, активных участников 
решения городских вопросов и реализации социаль-
ных проектов.

В этот праздничный день желаю юношам и девушкам 
Железногорска уверенности в себе, успехов в делах и 
учебе, здоровья и любви. Пусть вам покоряются любые 
вершины!

Глава зАТо г.железногорск И.Г.куксИн

Ч
ТОБы безопасно 
пережить жаркие 
дни, врачи реко-
мендуют в тече-

ние дня держать закры-
тыми окна, а на ночь, на-
оборот, открывать. Опры-
скивать время от времени 
пространство из пульве-
ризатора холодной водой. 
Если есть кондиционер, 
лучше не уменьшать тем-
пературу воздуха ниже 22 
градусов, иначе есть риск 
простудиться, по этой же 
причине не стоит злоупо-
треблять мороженым и хо-
лодными напитками. Если 

не удается поддерживать 
прохладную температуру 
в домашних условиях, то 
хотя бы 2-3 часа в день 
проводите в помещениях, 
где есть кондиционер, на-
пример, в магазине, офи-
се или кафе. Также помо-
жет прохладный душ.

Без надобности не сто-
ит выходить на улицу с 11 
до 16 часов дня. Не на-
гружайте себя тяжелой 
жирной пищей, больше 
ешьте овощей и фруктов. 
Пить лучше негазирован-
ную воду комнатной тем-
пературы.

палящее солнце июня
В городе установилась аномальная жара – 
выше климатической нормы на 7 и более 
градусов. По данным главного врача скорой 
помощи Александра Морозова, за последнюю 
неделю вдвое увеличилось количество 
приступов гипертонии и в полтора раза - 
инсультов.

?

коммуналка подрастет
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Проспект 
Курчатова начнут 
благоустраивать 
в ближайшее 
время. Первым 
делом обновят 
пешеходную зону.

П
обедитель народ-
ного голосования, 
которое проходило 
18 марта, наконец-

то дождался начала ремонт-
ных работ. Напомним, в рам-
ках программы «Формирова-
ние современной городской 
среды на 2018-2022 годы» на 
выбор населению было пред-
ложено три территории: пе-
шеходная часть улицы ленина 
от Парковой до октябрьской, 
бульвар по Свердлова и про-
спект Курчатова. Последний 
получил наибольшую под-
держку у железногорцев. и 
совсем скоро начнется бла-

гоустройство четной стороны 
пешеходной части проспекта 
на участке от торгового цен-
тра «балтийский» до ЗАГ-
Са. Подрядчик определен, 9 
июля с ним будет подписан 
контракт. общая сумма ра-
бот составит 10,25 миллио-
на рублей.

Как рассказал руководи-
тель Управления капитального 
строительства Сергей Свири-
дов, на территории, прилега-
ющей к домам 42 и 48, будут 
демонтированы старые плиты 
и разрушенное асфальтовое 
покрытие. Взамен уложат но-
вый асфальт. Напротив каж-

дого входа в магазин и спуска 
на нижний ярус тротуара по-
явится тактильная плитка для 
слабовидящих. Сам тротуар 
выложат цветной брусчаткой, 
в эркерных нишах установят 
скамейки, вазоны и освети-
тельные мачты.

Михаил НОВЫЙ

Такая Неделька

Михаил МаРкОВИЧ

Erdol - значит 
нефть

Говорят, рабочий день топ-менеджеров 
одной российской корпорации начинается 
с молитвы: «Пресвятая Углеводородица! 
Верни нам цены на нефть в 100 
долларов. Накажи врагов наших 
арабских. И от лукавого сланцевого газа 
избавь!» Чего бы я их вспомнил? Так ведь 
забыть не дают. Каждый раз, как 
машину заправляю, - вспоминаю.

Н
А Прошлой неделе Красноярск стал на денек 
столицей российской нефти. Вы, может, и не 
заметили, а акционеры роснефти съехались 
на годовое собрание и хорошенько так по-

говорили о трудных временах, о ценах, о дивидендах 
и прибылях. Говорили за закрытыми дверями. одно-
му журналисту, который, стоя на улице, сфотографи-
ровал флаг корпорации, вежливый мужчина в очень 
депрессивном по цвету костюме посоветовал больше 
никогда так не делать. да так хорошо посоветовал, 
что журналист аж прислушался.

тем не менее московским «Ведомостям» удалось 
пропихнуть на заседание человечка. Сколько он от-
туда интересного принес, в голове не укладывается. 
для начала руководитель корпорации геноссе Сечин 
объяснил, почему в стране прыгают цены на бензин. 
оказалось, все просто. Цитата: «рубль - дешевый, а 
нефть - дорогая»! Вот и приходится цены поддерги-
вать. еще Сечин напророчил очередной энергетиче-
ский кризис, так как арабы свои скважины уже поди-
стощили, а россия новых не нашла, а если и нашла, 
то трубу не протянула к этим месторождениям. так 
что скоро аж по 700 тысяч баррелей в сутки будет в 
дефиците, и от этого кое-чье благосостояние может 
весьма и весьма подрасти.

тут-то речь и зашла о прибыли. и Сечин очень бо-
дренько доложил, что с начала года по сравнению с 
аналогичным периодом 2017-го прибыль компании 
выросла в 8 раз! А если тенденции, которые сейчас 
рулят рынком, сохранятся, то дивиденды акционерам 
- удвоятся!

Я-то грешным делом думал, что логика российской 
нефтяной компании должна быть - российской! Свой 
рынок заполни, а сверхприбыль черпай за бугром. да 
не тут-то было. Наша корпорация каждый литр, про-
данный на внутреннем рынке, считает себе как недо-
полученную прибыль. Вот и пытается выдрать с нас 
последнюю копейку.

Не выдержал, короче, полез в интернет. дай, думаю, 
поищу, что ж за люди так со своим народом поступа-
ют. Нашел список совета директоров. Мать честная. 
А в роснефти россиян - четверо из 11! Хороша лоте-
рея? А возглавляет совет директоров наш старый друг 
- бывший канцлер Германии Герхард шредер. Затем 
по списку - управляющий директор компании Nord 
Stream AG Маттиас Варниг, президент группы ком-
паний BP роберт дадли, представитель BP Гильермо 
Кинтеро, главный исполнительный директор Glencore 
Айван Глазенберг, председатель правления Marcuard 
Holding рудлофф Ханс-йорг, президент по научно-
исследовательским разработкам Qatar Foundation 
Файзал Алсуваиди.

Это что ж получается? ошибочка в названии? Не рос-
нефть, а Deutsch Erdol. Ну если так, то все понятно. 
есть оккупанты, есть трофеи. Мы тут с друзьями сиде-
ли, анекдоты травили, и один предположил, что в рам-
ках борьбы с ценами на нефть скоро будут указывать 
стоимость не полного литра, а, как с молоком, - 0,9. 
другой предположил, что быстрее появится формули-
ровка «нефтесодержащий продукт». и только третий 
одернул: «идиоты, перестаньте им подсказывать».

Продолжается ямочный ремонт дорог. 
Уже завершены работы 
по проспекту Ленинградскому, 
улице 60 лет ВЛКСМ, проездам Мира 
и Юбилейному, 
в поселке Подгорном.

К
АК СообщилА руководитель Управления городского 
хозяйства людмила Антоненко, в результате первых 
аукционов образовалась экономия средств, объявле-
ны и проведены новые аукционы - предполагается от-

ремонтировать дополнительно 23 тысячи кв.м асфальтового 
покрытия. работы продолжатся и в старой черте города, а на 
улице Королева - «большими картами» в связи с изношенно-
стью дорожного полотна.

благодаря экономии приведут в порядок проезды и тротуа-
ры. В перечень этого года вошли проезды к школе 95, к дому 
52 по проспекту Курчатова и торговому центру «балтийский». 
Не останутся без внимания пешеходные зоны между магази-
нами «Горный» и «Кедр», а также в районе дома 1 по улице 
Восточной и тротуары возле городского пляжа.

В этом году проведут ямочный ремонт общей площадью 48 
тысяч кв.м. Несмотря на то, что удалось сэкономить практи-
чески половину из запланированных средств, на качестве, по 
словам Антоненко, это не скажется: «Подрядчик имеет свои 
заводы в Красноярске, и мы постоянно следим за тем, как вы-
полняются работы».

Вера РакОВа

Удалось 
сэкономить

народный проспект

на фУтбольной 
волне

В городском парке появился цветочный 
символ чемпионата мира по футболу-
2018.

П
ерВые успехи российских футболистов по-своему 
решили отметить железногорские коммунальщи-
ки. Комбинат благоустройства высадил на одной 
из клумб парка цветы в форме Кубка мундиаля. 

для этого потребовалось почти 50 тысяч растений и целый 
день, чтобы перевести картинку кубка с мячом и надпись 
«россия-2018» на землю.

Ирина СИМОНОВа

..

..
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А
мбициозный про-
ект Железногорского 
промпарка предусма-
тривал строительство 

11 промышленных корпусов. 
Предполагалось, что это бу-
дет современная площадка 
для размещения высокоэф-
фективных технологических 
производств общей площа-
дью 25 гектаров. на реали-
зацию задуманного с 2012 
года по 2015-й выделялись 
средства из краевого и фе-
дерального бюджетов. об-
щий объем финансирования 
составил более 1 миллиар-
да рублей. Первая очередь 
промпарка - 104 тысячи кв.м 
инженерных сетей и первое 
здание площадью 10 тысяч 
квадратных метров - откры-
та в 2015 году. именно здесь 
и побывали краевые депута-
ты во главе с председате-
лем профильного комитета 
Владимиром Демидовым. и 
почему-то депутаты, мягко 
говоря, пришли в негодова-
ние, увидев, что в огромном 
здании размешены микро-
скопические производства 
всего двух резидентов.

Возникают закономерные 
вопросы: почему только че-
рез три года после сдачи 
объекта, принадлежащего 
краю, парламентарии поин-
тересовались, что там проис-
ходит? на что именно были 
израсходованы бюджетные 
деньги, и по какой причине 

грандиозные планы так не 
осуществились?

заместитель министра 
экономического развития и 
инвестиционной политики 
Красноярского края Дмитрий 
Лукашевский рассказал, что 
для окончания строительства 
первого пускового комплекса 
не хватило около 200 милли-
онов рублей. недостающие 
деньги предполагалось до-
брать за счет частных инве-
стиций резидентов, которые 
будут работать на площадях 
промпарка. К сожалению, та-
ких резидентов не нашлось, 
констатировал Лукашевский. 
В настоящее время объект 
зарегистрирован, как… те-
плый склад. 

- Для завершения работ 
нужно сделать вентиляцию, 
пожарную сигнализацию и 
так далее, - объяснял депута-
там замминистра. - и только 
после этого площади можно 
сдавать в аренду. на это тре-
буются средства, а их нет.

- и слава богу, что нет! - 
воскликнул депутат зС Вла-
димир Рейнгард. - незачем 
вкладывать деньги неизвест-
но куда, на мой взгляд. Где 
бизнес-план? Кто за это все 
отвечает?

и спросил, почему нельзя 
здесь, например, разместить 
сапожную мастерскую на 
долговременной аренде.

- ну тогда давайте это все 
снесем! - в сердцах сказал 

заместитель главы Железно-
горска Сергей Проскурнин. 
- Вначале что-то делаем, а 
потом разрушаем! больше 
миллиарда денег потратили! 
было бы логичнее сохранить 
и достроить этот объект. А 
для этого нужно профессио-
нально заниматься лоббиро-
ванием вопросов предприни-
мательства.

Жаркие дебаты по пово-
ду судьбы промпарка про-
должились в здании муници-
палитета. один из краевых 
парламентариев, например, 
высказался, что пора бы уже 
к ситуации подключать пра-
воохранительные органы. но 
Владимир Демидов диплома-
тично заметил - у комитета 
иная цель, нужно найти пути 
выхода из тупика, в котором 
оказался вполне реальный 
проект.

- Ряд обстоятельств не по-
зволял развивать промпарк в 
том формате, который был 
задуман, - продолжил Де-
мидов. - Во-первых, здание 
недостроено. мешает раз-
витию промпарка и закры-
тость территории. Кроме 
того, по закону в промпарке 
могут работать только пред-
приятия малого и среднего 
бизнеса.

но сегодня ситуация изме-
нилась: с новым федераль-
ным законом о территориях 
опережающего экономиче-
ского развития (ТоСЭР) их 

имеют право создавать в 
зАТо. Железногорск такой 
статус уже имеет. новые пра-
вила дают больше льгот для 
развития бизнеса, в том чис-
ле позволяют зайти на пло-
щади промпарка «дочкам» 
градообразующих предпри-
ятий, что ранее было невоз-
можно. Чтобы привлечь как 
можно больше резидентов, 
им собираются создать прак-
тически тепличные условия 
- предоставят региональные 
и федеральные льготы. Пар-
ламентарии поручили ми-
нистерству экономического 
развития к 1 декабря теку-
щего года разработать «до-
рожную карту» новой жизни 
промпарка.

- Сколько вам нужно денег, 
чтобы закончить строитель-
ство? - спросил Демидов Лу-
кашевского.

- Для того чтобы в полном 
объеме запустить все поме-
щения промпарка, необхо-
димо около 110 миллионов 
рублей, - ответил замми-
нистра. - Для выполнения 
минимума - порядка 50-60 
миллионов. Эти средства бу-
дут закладываться в краевой 
бюджет. Все остальное - за 
счет резидентов, которые 
под себя выполнят отделку 
конкретных помещений.

на этой оптимистичной 
ноте и завершилось заседа-
ние профильного комитета 
заксобрания края. но уди-

вительно то, что цена вопро-
са в процессе обсуждения, 
если вы обратили внимание, 
уменьшилась на 90 миллио-
нов по сравнению с 2015 го-
дом. Лукашевский заверил: 
железногорский промпарк 
заработает уже в следующем 
году. на чем основан сей 
оптимизм? Ставка опять де-
лается на неких мифических 
резидентов, которые захотят 
вкладывать свои финансы в 
этот ангар на болоте.

После выездного заседа-
ния ситуацию нашей газете 
прокомментировал первый 
заместитель главы Железно-
горска Сергей Проскурнин.

- У меня вызвало удивле-
ние то, что депутаты зак-
собрания не знают, что на 
самом деле происходит с 
промпарком, - сказал Сер-
гей Дмитриевич. - Это кра-
евой объект. от города мы 
сделали все возможное: вы-
делили земельный участок, 
выдали техусловия для под-
ключения сетей, восстано-
вили убитую во время стро-
ительства объекта дорогу, 
ввели в строй подстанцию 
«Город», чтобы всем было 
комфортно. Промпарк по 
проекту ВниПиЭТа реше-
но было разместить на тор-
фяниках - в Железногорске 
просто нет другого места. 
много средств затрачено на 
то, чтобы вынуть торфяник и 
заменить его грунтом.

Само здание недорогое, 
но инженерные сети: тепло, 
канализация, электричество 
- сделаны под огромный про-
мышленный парк, а не только 
под одно сооружение. Конеч-
но, хотелось бы, чтобы там 
появились высокотехноло-
гичные резиденты, а не са-
пожники.

По словам Проскурнина, 
желающие разместить свое 
производство в промпарке 
были всегда, но представи-
телей малого бизнеса отпу-
гивала необходимость еже-
годных конкурсных процедур 
на продление аренды. Кто 
рискнет вкладывать деньги, 
если нет гарантии, что тебя 
завтра отсюда не попросят? 
«Дочек» же градообразую-
щих предприятий, готовых 
вкладываться в развитие 
промпарка, сюда не пускали. 
например, именно на этих 
площадях год назад хотели 
разместить производство с 
контрактом на 2 миллиарда 
рублей - «дочку» иСС. но 
минэкономразвития края от-
казало. Проект реализуется 
на другой территории, а мог 
бы - в Железногорске.

не окажется ли попытка 
реанимировать промпарк 
очередным мыльным пузы-
рем?

- Существует два спосо-
ба поддержки предпринима-
тельства - кластерные про-
граммы и особые экономи-
ческие зоны. Во всем мире 
это работает. наверное, по-
тому что у них нет Фз-44 и 
Фз-223, - подчеркнул Сергей 
Проскурнин. - Технологиче-
ское предпринимательство 
не будет развиваться без фе-
дерального и регионального 
протекционизма. Хорошо, что 
в Росатоме это понимают - 
создают ареал малых пред-
приятий. Это выгодно и орга-
низационно правильно.

То есть власти Железно-
горска все-таки надеются 
на лучшее… Чем на самом 
деле закончится новый виток 
в истории промпарка, станет 
скоро ясно - до декабря-то 
всего ничего.

Марина СИНЮТИНА

ПромПарку не нужны саПожники
В Железногорске 
состоялось выездное 
заседание комитета 
Заксобрания 
Красноярского края 
по промышленной 
политике, 
транспорту и связи. 
Краевые 
парламентарии 
обсудили настоящее 
и будущее 
железногорского 
промышленного 
парка. В работе 
заседания комитета 
принимали участие 
глава ЗАТО         
г.Железногорск 
Игорь Куксин         
и вице-спикер ЗС 
Алексей Кулеш.
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В конце прошлой недели 
Железногорск впервые 
посетил начальник         
ГУ МВД России              
по Красноярскому краю 
Александр Речицкий.    
Цель визита - проверка 
деятельности УМВД          
и встреча с жителями 
ЗАТО.

Г
енерал-лейтенант полиции 
александр речицкий занимает 
должность начальника ГУ МВД 
края уже полтора года. Как рас-

сказал газете Владимир Юрченко, на-
чальник ведомственного отдела инфор-
мации и общественных связей Главка, 
знакомство с вверенным ему регионом 
генерал-лейтенант начал с отдаленных 
и проблемных территорий. Только на 
Севере речицкий побывал несколько 
раз. наш город - это уже 38-я по счету 
командировка начальника ГУ МВД края. 
Этот момент свидетельствует о том, что 
железногорское Управление на хоро-
шем счету, объяснил Юрченко.

Обычно краевые начальники приез-
жают в закрытый город на авто. речиц-
кий же прибыл на полицейском кате-
ре, чтобы заодно в рамках оперативно-
профилактического мероприятия «Пу-
тина» проверить, как работают на этом 
участке полицейские патрули. В Крас-
ноярском крае об александре речицком 
говорят как о жестком руководителе, 
предпочитающем режим ручного управ-
ления: он ежедневно проводит утренние 
планерки со всеми территориями - со-
временные средства связи позволяют 
не только слышать, но и видеть собе-
седника. начальник Главного управле-
ния МВД по краю досконально вникает 
во все детали и держит в голове огром-
ное количество профессиональной ин-
формации. Поэтому неудивительно, что 
во время строевого смотра личного со-
става железногорского УМВД он зна-
комился буквально с каждым сотруд-
ником, а лучшим полицейским города 
по итогам шести месяцев 2018 года 
оперативно-служебной деятельности 
вручил почетные грамоты.

Генерал-лейтенант провел совещание 
в Управлении, где отметил удовлетвори-
тельную работу железногорской полиции 
и обозначил приоритетные направления 
и задачи деятельности органов внутрен-
них дел. Среди них: повышение качества 
следствия и дознания, обеспечение без-
опасности в общественных местах, борь-
ба с преступлениями в сфере экономики, 

незаконного оборота наркотиков. Учиты-
вая особый статус ЗаТО, начальник ГУ 
МВД по краю обратил внимание на ра-
боту по профилактике экстремизма, эко-
номической защищенности предприятий 
оборонного комплекса, пресечению фак-
тов мошенничества.

Во второй половине дня александр 
речицкий встретился с представителя-
ми муниципальной власти, депутатами 
и руководителями правоохранительных 
ведомств, городских служб МЧС и Фе-
деральной службы войск националь-
ной гвардии. рассматривались вопро-
сы взаимодействия полиции и органов 
государственной власти на террито-
рии ЗаТО. Обсуждалась в том числе 
ситуация с социальной незащищенно-
стью бойцов ДнД «Витязь». Вопросы о 
льготах для ДнД решаются на уровне 
Законодательного собрания края, вот 
туда и могут обратиться местные де-
путаты, посоветовал железногорцам 
генерал-лейтенант. а вот организацией 
деятельности на территории Железно-
горска аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город», по мнению 
речицкого, должен заниматься муници-
палитет. начальник краевой полиции 
отметил: там, где находятся камеры 
наблюдения и видеофиксации, количе-
ство нарушений законности существен-
но снижается. аПК «Безопасный город» 
пытаются внедрить в стране уже 13 лет. 
Безусловно, плюсы от реализации этой 
программы очевидны, но изначально 
предполагалось, что финансироваться 
проект будет из местного бюджета. И 
здесь возник понятный ступор.

Поднималась на совместном засе-
дании и многолетняя проблема с ма-
газинами, торгующими ночью спирт-
ными напитками под видом общепита. 
начальник ГУ МВД заметил, что необ-
ходимо комплексно проработать дан-

ный вопрос и пресекать деятельность 
этих точек, если они не соответствуют 
нормам и правилам, предъявляемым к 
объектам общепита. К слову, борьбе со 
спаиванием населения речицкий уделя-
ет огромное внимание. Через пару ме-
сяцев после своего назначения в край 
(в феврале 2017-го) он предложил вос-
становить систему медвытрезвителей и 
запретить продавать алкоголь по пятни-
цам, мотивируя это высоким уровнем 
пьяной преступности в регионе. Ини-
циатива трезвых пятниц пока не узако-
нена, поэтому борьба с зеленым змием 
идет по другим направлениям.

- Только за последние месяцы в Крас-
ноярском крае ликвидировано 8 не-
легальных заводов по изготовлению 
спиртосодержащих напитков. По всем 
случаям возбуждены уголовные дела по 
тяжким и о собо тяжким статьям - вплоть 
до создания ОПГ, идет следствие, - рас-
сказал «ГиГ» Владимир Юрченко.

Согласно повестке своего рабочего 
визита в ЗаТО Железногорск александр 
речицкий принял участие в сходе насе-
ления, где обсуждалась работа участ-
ковых уполномоченных, а также провел 
личный прием граждан. Жители обра-
тились к генерал-лейтенанту с разными 
вопросами, в том числе и с просьбой по 
ускорению расследования одного кон-
кретного уголовного дела, по возмож-
ности обжалования решения полиции 
по факту обращения граждан. Кроме 
того, жаловались железногорцы и на 
неправильно рассчитанную пенсию, и 
на набивший всем оскомину «собачий 
вопрос» и многое другое. По решению 
начальника ГУ МВД россии по Красно-
ярскому краю александра речицкого, по 
всем обращениям жителей города будут 
проводиться дополнительные проверки, 
сообщила пресс-служба УМВД.

Марина СИНЮТИНА

Визит генерала речицкого

Профсоюзы Железногорска поддержали 
акцию протеста против повышения 
пенсионного возраста.

А
КТИВИСТы Территориальной профсоюзной ор-
ганизации Железногорска вместе с коллегами из 
профсоюза ГХК приняли участие в митинге, кото-
рый состоялся в Красноярске. 

В Сквере космонавтов краевого центра собралось около 
тысячи человек. Представители Красноярска, Зеленогорска, 
Железногорска, назарово, Бородино и ачинска высказали 
свое несогласие с предлагаемой пенсионной реформой. 

Выступая на митинге, председатель Федерации проф-
союзов края Олег Исянов подчеркнул: «Для решения 
проблемы есть два пути - наполнить Пенсионный фонд 
рФ или уменьшить число получателей. Правительство 
пошло по самому простому и циничному пути, а должны 
были искать финансовые ресурсы. И мы категорически 
против предлагаемой реформы». 

От имени железногорцев на митинге выступила профорг 
детского сада №65 наталья лебедева. «Мы хотим не только 
дожить до пенсии, но и пожить на пенсии!» - заявила она. 

резолюция, принятая по итогам митинга, будет направ-
лена в адрес Президента рФ, в правительство страны, Гос-
думу, правительство и Заксобрание Красноярского края, 
а также в краевые объединения работодателей.

ПротиВ реформы

Центр досуга проводит традиционную 
благотворительную акцию «Ярмарка 
добрых вещей».

О
Т ЖИТелей принимаются игрушки, сувениры, 
бижутерия, картины, посуда, бытовая техника, 
другие вещи (кроме одежды и обуви) в хорошем 
состоянии. После их продажи на ярмарке собран-

ные средства передадут в Железногорскую общественную 
организацию родителей по защите прав детей с ограни-
ченными возможностями «Этот мир для тебя».

Вещи принимают до 13 июля - с 18 до 20 часов по адре-
су ленинградский проспект, 37. 

Ярмарка-продажа состоится 14 июля с 14 до 19 часов 
на площади возле Центра досуга.

из добрых рук

Получить профессию во время 
декретного отпуска предлагает Центр 
занятости населения.

Ц
енТр занятости населения организует професси 
ональное обучение женщин, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет, по профессиям: бухгалтер, парик-

махер, мастер маникюра, лифтер, частный охранник, повар, 
портной, сметное дело, специалист по кадрам. Обучение 
проводится в образовательных организациях Железногор-
ска и Красноярска за счет средств Центра занятости. Обра-
щайтесь в ЦЗн по адресу: Пионерский проезд, 6, кабинет 
204. Справки по телефонам: 75-39-21, 75-66-14.

бонус к декрету
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- Алексей, интрига сохраня-
лась до последнего момента. 
Даже когда судьба предыду-
щего директора главной город-
ской управляющей компании 
была уже решена, кого только 
ему в преемники не пророчили. 
Вплоть до варягов. Какова, на 
ваш взгляд, логика принятого 
решения?

- Еще в марте Росатом напом-
нил всем о собственной ответ-
ственности за уровень жизни в 
городах присутствия госкорпора-
ции. То есть о том, с чего все в 
этих городах начиналось. Работая 
на атомном производстве, люди 
не должны думать ни о чем кроме 
своих должностных обязанностей. 
Душа у атомщика должна быть 
спокойна не только за родных и 
близких, но и за свой дом, и ника-

кие проблемы ЖКХ его волновать 
не должны. Такое душевное рав-
новесие - залог нашей общей без-
опасности, если кто успел подза-
быть. Так вот, в нашем случае по-
сле этого «А» логичным «Б» стало 
назначение главой города Игоря 
Куксина, на тот момент - замести-
теля генерального директора ГХК 
по социальным вопросам. Теперь 
дошла очередь и до муниципаль-
ного сектора. Предложение воз-
главить ГЖКУ я получил примерно 
вот в таком виде: мол, тему 
ЖКХ знаешь буквально из-
нутри, и опыт кризисного 
управления есть, причем 
положительный, что в слу-
чае с ГЖКУ с его итогами 
балансовой комиссии не-
маловажно. Короче, давай, 
дерзай.

- Не поверю, что решение да-
лось легко. Какие были сомнения 
и размышления?

- В первую очередь, конечно, по-
нимание нового уровня ответствен-
ности. Вернее, иного. Критика со 
стороны, откуда всегда видней, а 
ответственности при этом минимум 
- это же так просто. Приходишь, на-
пример, в то же ГЖКУ как депутат 
вместе со своим избирателем и за-
даешь наболевшие вопросы. И кри-
тикуешь - был, кстати, такой момент 
в самом начале моей депутатской 
деятельности. Но ведь совсем дру-
гое дело, когда к тебе самому валом 
идут такие вот недовольные жители. 
И нужно принимать решения, кото-
рые должны приносить плоды. При 
этом никто в стране не знает, что же 
на самом деле нужно сделать с на-
шим ЖКХ, чтобы всем было хорошо. 
Нормативная база построена так, 
что управляющая компания всегда 
выходит в проигрыше, а граждане 
всегда правы, они же клиенты! И 
это правильно, так и должно быть, 
но в случае с Железногорском эта 

ориентированность на клиента так 
и не сложилась. Почему-то у нас 
не управляющая компания для жи-
телей, а жители для управляющей 
компании. А должно быть наоборот! 
Как это сделать?

- И как?
- Нужно коренным образом ме-

нять подходы к работе. И это будет 
самым сложным, наверное. Я точ-
но знаю, что в МП «ГЖКУ» хорошие 
специалисты, которые свою работу 
знают отлично и умеют ее делать. 
Но как профессионалы они сфор-
мировались именно в этой системе, 
а потом жили в ней десятилетиями, 
с таким вот отношением к клиенту 
- как к досаждающей мухе. Доказа-
тельство тому - последняя встреча 
главы города с коллективом пред-
приятия. Это там прозвучал, при-
чем вполне искренне, аргумент, что 
ГЖКУ население досталось какое-
то, мягко говоря, не такое. Вот, на-
верное, что будет самым сложным: 
менять менталитет сотрудников. 
Ведь по сути жители именно этим-
то больше всего и недовольны: от-

ношением к себе. Они при-
ходят в ЖЭК, а им там, мяг-
ко говоря, никто не рад. Так 
быть не должно.

- А как должно?
- Клиент, повторяю, пре-

жде всего. И его беды-
заботы. Он за свои деньги, 
очень немаленькие, между 

прочим, хочет и должен получать 
качественную услугу. Вот такая 
сверхзадача, которую осложняет 
непростая экономическая ситуация 
на предприятии. Все в курсе ито-
гов балансовой комиссии. Плюс та 
схема, по которой до сегодняшне-
го дня ГЖКУ остается просто неким 
насосом по откачке денег у населе-
ния в пользу ресурсоснабжающей 
организации, с которой еще и пер-
манентно судится. При этом именно 
свою роль насоса продолжает счи-
тать главнейшей задачей. Не жилой 
фонд в порядке содержать, обеспе-
чивая жителям комфорт, а поболь-
ше денег с них собрать.

- Как поможет в этом нелегком 
деле депутатский опыт и опыт 
директора СМРП?

- Уверен, что поможет. Взять 
хотя бы первый ЖЭК - это мой из-
бирательный округ, уж тамошние-
то проблемы я знаю прекрасно. 
И как они годами не решались. 
Аналогичная ситуация с ЖЭК-3 - я 
живу на его территории. Уверен, 
что уж здесь-то все процессы те-
перь точно ускорятся, и в этом 
только доля шутки. Если же совсем 
серьезно говорить, то не только 
идеи есть, но и планы. Но расска-
зывать об этом подробно, считаю, 
еще рановато. Хотя напомню, что 
мне, как директору СМРП, за не-
полные два года удалось создать 
коллектив, нацеленный на резуль-
тат. Да, для этого пришлось при 
возросших задачах и объемах рас-
статься с теми, кто категорически 
не разделял нового подхода. Было 
у нас 45 ИТР, остались 32. Но при 
этом производительность труда 
выросла на четверть, зарплату 
смогли поднять на семь процентов, 
и созданный задел позволит в этом 
году выплатить бонус работникам 
СМРП - впервые.

- То есть ценности Росатома 
вам в помощь?

- Конечно. Главный критерий ра-
боты в Росатоме - эффективность. 
Неважно, сколько ты работал и 
как вспотел, важен итог. Уверен, 
что все клиенты ГЖКУ ощутят по-
ложительные перемены уже через 
пару-тройку месяцев. Нам есть куда 
стремиться.

Николай РЕБРОВ

«КЛИЕНТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО»

Про грядущие большие перемены уже недвусмысленно 
заявил глава города Игорь Куксин. Новый мэр - новая 
команда, что вопросов не вызывает, ну а после 
первого назначения понятными становятся            
и принципы ее формирования, и даже курс, которым 
следовать городу. Итак, знакомьтесь: новый 
директор МП «ГЖКУ» Алексей Сергейкин. Депутат 
от 11-го избирательного округа, член трех 
депутатских комиссий, зампред Общественного 
совета при главе города по вопросам ЖКХ. Последнее 
место работы - ООО «СМРП ГХК», директор.

дОсьЕ
Алексей Сергейкин по образованию преподаватель истории. Выпуск-

ники истфака красноярского педагогического где только ни работают, 
но при этом есть у них у всех одна общая черта: творческий подход к 
своему делу, замешанный на неравнодушии. Отсюда родом и депу-
татство Сергейкина, занятого в трех депутатских комиссиях Совета. И 
директором ООО «СМРП ГХК» он стал во многом по той же причине: уж 
больно активно воевал на внутреннем корпоративном форуме Горно-
химического комбината за новую служебную автостоянку. Настолько 
активно, что генеральный директор Петр Гаврилов инициативу поддер-
жал. А группа активистов во главе с Сергейкиным взяла и попробовала. 
Получилось! Да так удачно, что главному заводиле всей этой истории 
с парковкой было предложено возглавить «дочку» предприятия - ООО 
«СМРП». И потом уже в этом качестве были реализованы куда более 
амбициозные проекты - сначала реконструкция старого актового зала 
в одном из зданий комбината, на месте которого теперь один из луч-
ших в Росатоме открытый офис, а потом и масштабные ремонты ряда 
исторических зданий: заводоуправления, столовой «Заря» и так далее. 
И планов было впереди громадье: ремонт столовой «Арктика», ЖСК «Ца-
ревское»… Но тут в Железногорске сменился глава.

ПРОизВОдитЕльНОсть, 
2017 ГОд (РуБлЕй На чЕлОВЕка В ГОд)

РОсатОм: 6 млН
смРП: 1 млН
ГЖку: 0,6 млН

М
НОГОСТРАДАльНый дом нача-
ли строить в 2012 году. Сроки 
сдачи неоднократно отклады-
вали. В последний раз, когда 

ленинградский, 18г внесли в реестр про-
блемных домов края и для него была раз-
работана маршрутная карта, обещали за-
вершить работы к 1 июля 2018 года. Но 
опять не успели. После того как генпо-
дрядчиком выбран краевой фонд, у вла-

стей и дольщиков появилась уверенность, 
что объект достроят за два месяца. Од-
нако сдаваться дом будет в черновой от-
делке, иначе в этом году строительство 
не завершится.

- Для меня этот вариант даже лучше. Я 
сам сделаю так, как мне нужно. Тем бо-
лее что по договору нам должны вернуть 
часть от вложенной в строительство суммы 
деньгами или строительными материала-

ми, - прокомментировал один из дольщи-
ков Сергей Крестников.

По оценкам руководителя фонда Сергея 
Бердоусова, на завершение первой очере-
ди понадобится порядка 10 миллионов ру-
блей. Причем дольщикам вкладывать сред-
ства больше не придется - деньги будут 
выделены из других источников. О сроках 
сдачи второй очереди пока не сообщают. 
Также неизвестно, понесет ли какую-то от-
ветственность недобросовестный подряд-
чик - строительная компания «Енисей».

- Для нас сейчас важно достроить дом и вы-
полнить обязательства перед дольщиками, - 
резюмировал встречу Евгений Ганчуков. 

Вера РакОВа

ДОЛГОСТРОй СДаДуТ ЛЕТОм

Алексей СеРГейКИН:

Первую очередь проблемного дома 18г на Ленинградском 
проспекте обещают достроить до конца лета с помощью 
краевого фонда жилищного строительства. Об этом сообщил 
прибывший с инспекцией в Железногорск недавно назначенный 
заместитель министра строительства Красноярского края 
евгений Ганчуков.
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мирный атом - руанде 
В Москве госкорпорация «Росатом» и Министерство 

инфраструктуры Республики Руанда подписали Мемо-
рандум о взаимопонимании по сотрудничеству в обла-
сти использования атомной энергии в мирных целях.

Документ с российской стороны подписан замести-
телем генерального директора госкорпорации «Роса-
том» Николаем Спасским, со стороны Республики Ру-
анда - чрезвычайным и полномочным послом Респу-
блики Руанда в Российской Федерации Жанной д’Арк 
Муджавамарией.

Меморандум является первым документом между 
двумя странами в области мирного использования 
атомной энергии. Документ создает основу для нала-
живания сотрудничества по широкому спектру направ-
лений, в частности, для развития ядерной инфраструк-
туры Республики Руанда, разработки программ по по-
вышению информированности населения об атомных 
технологиях, для использования радиоизотопов и ра-
диационных технологий в промышленности, сельском 
хозяйстве и медицине. Для определения конкретных 
проектов будут созданы совместные рабочие группы.

В качестве следующего шага предполагается под-
готовка рамочного межправительственного согла-
шения.

Семинар на ГХК: 
двиГаем теХнолоГии

На базе Горно-химического комбината под председа-
тельством заместителя главного инженера, главного ради-
охимика предприятия Вадима Кравченко прошел научно-
технический семинар по вопросам технологии и опыта из-
готовления порошков и таблеток ядерного топлива.

Помимо специалистов комбината в семинаре прини-
мали участие эксперты, технологи и ученые, представ-
лявшие АО «ТВЭЛ», ПАО «МСЗ», ПАО «НЗХК» и СФУ. 
Восемь из девяти докладов были представлены специ-
алистами ГХК на основе анализа опыта работы МОКС-
производства.

В рамках семинара с докладами выступили главный 
технолог ПТО РХЗ Александра Карпенко, начальник ла-
боратории НП МЦИК Игорь Ефремов, начальник цеха 
№1 РХЗ Даниил Орлов, начальник отдела цеха №1 РХЗ 
Иван Косарев, зам. главного инженера РХЗ Геннадий 
Кравченко.

Ведущий инженер-технолог ПАО «МСЗ» Алексей Лу-
панин поделился опытом своего предприятия в изготов-
лении топливных таблеток на основе диоксидов урана и 
оксидов РЗЭ, а также рассказал про оборудование для 
их изготовления.

С целью развития технологий участники семинара 
провели предметную дискуссию и обсуждение по теме 
семинара.

Юбилейный Сезон 
Nuclear Kids

В десятом сезоне международного творческого проек-
та Росатома «Nuclear Kids-2018» примут участие дети из 
9 стран: Бангладеш, Белоруссии, Великобритании, Вен-
грии, Индии, Китая, Турции, России и Хорватии. Общее 
количество исполнителей в этом году увеличится до 80, 
из них 56 будут представлять российскую сторону.

В этом году сменится также репетиционная база, на 
которой ребята будут готовить постановку мюзикла. Из 
Санкт-Петербурга штаб проекта снова переместится в 
гостеприимную Венгрию, в город Тольна. Гастроли про-
екта в 2018 году пройдут 4 августа в венгерском Сексарде 
(округ Тольна), затем в городах Челябинской области - 9 
августа в Озерске и 12 августа в Снежинске. Финальные 
спектакли по уже сложившейся традиции покажут 16 и 
17 августа в Москве, в театре Et Cetera.

Традиционно участниками проекта станут творческие 
ребята из 14 городов присутствия Росатома: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, 
Челябинска, Красноярска, Зеленогорска, Волгодонска, 
Нововоронежа, Курчатова, Соснового Бора, Ангарска 
и других. Железногорск на проекте представит Диана 
Киреева. 

Подготовлено УСО ГХК

С
ЕРГЕй Юрьевич Марченко - ко-
ренной красноярец, член Меж-
дународного союза коллекци-
онеров и клуба «Фалеристика» 

города Красноярска. За многолетнюю 
пропаганду коллекционирования и ак-
тивную выставочную деятельность в 
различных городах нашей страны он 
награжден медалью «За отличие в раз-
витии коллекционирования в России» 
и орденом «За верность коллекциони-
рованию» 1 и 2 степени. 

Коллекционированием Сергей Мар-
ченко увлекся 40 лет назад. Начиная 

с 1968 года особое внимание он уде-
лял космической тематике. С годами 
собрал поистине уникальную коллек-
цию, состоящую из 140 планшетов - 
на каждом от 20 до 50 значков. Часть 
расположена в экспозиции СибГАУ. 

Самые интересные разделы обшир-
ной коллекции фалериста Марченко 
- «Ю.А.Гагарин», «К.Циолковский», 
«Первые космонавты СССР», «Совет-
ские космонавты», «Космодромы».

По признанию Сергея Юрьевича, 
он старается приобрести все знач-
ки космической тематики. Причем 

те, что были сделаны с какой-либо 
ошибкой, ценятся более всего. На-
пример, в 2016 году выпустили зна-
чок «Косодром Восточный». И Сергей 
Марченко оказался единственным, 
кто заметил пропущенную букву «м». 
Серию перевыпустили. Но эти знач-
ки уже разошлись и стали предме-
том вожделения всех фалеристов. 
Разумеется, есть такой и в коллек-
ции Марченко. 

У Сергея Марченко есть и загра-
ничная серия - «Астронавты NASA», 
а также значки, посвященные китай-
ской космической программе. Их 
не так много. Впрочем, коллекция 
продолжает пополняться и, кто зна-
ет, возможно, к 30-летию Музейно-
выставочного центра известный фа-
лерист подарит нашему городу еще 
пару-тройку планшетов со значками 
о космосе.

Дина СОРОКИНА

КаК «воСточный» Стал 
КоСодромом

Голосование за участников второго этапа 
проекта Росатома «10 песен атомных 
городов» завершилось, предварительный 
список победителей уже известен,           
но в Управлении культуры пока          
его не афишируют - не утвержден.

О
КОНЧАТЕЛьНО о том, кто прошел в проект, обеща-
ют сообщить к середине июля.

- Как только список будет подтвержден, сразу 
начнем петь, - комментирует Алексей Поливин, за-

меститель руководителя Управления культуры. - В этом году 
заявились 15 исполнителей, среди них коллективы театра 
оперетты, Дворца творчества, группа «ДаБро», баянисты и 
балалаечники из ДШИ. Попадут, конечно, не все, напомню, 
что в предыдущем сезоне железногорцы не принимали уча-
стие в двух песнях. Все зависит от голосов, музыки, которая 
подходит или нет данному вокалисту или музыканту по мне-
нию членов жюри.

Победители прошлого сезона проекта приедут в Желез-
ногорск 29-30 июля, тогда же начнется запись песен. Каких 
- узнаем накануне. А в День города они дадут концерт на 
стадионе «Труд».

Вера РАКОВА

вновЬ Споет ЖелезноГорСК

Фалеристика - это коллекционирование значков. 
Красноярского фалериста Сергея Марченко с Музейно-
выставочным центром связывает давняя дружба. Значки 
космической тематики не раз выставлялись в экспозиции 
«Космос». А к 25-летнему юбилею музея Сергей Юрьевич 
передал в фонды целый ряд планшетов со значками           
с изображением советских и российских космонавтов.       
В настоящее время они экспонируются в зале МВЦ         
по Свердлова, 49а .
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ПО ПРАВДЕ 
ГОВОРЯ

Ура! Мне, кажется, дали карт-бланш. 
То есть разрешили немного поворчать. 
Или почирикать. Помните старый 
анекдот времен Союза про наших          
и китайских воробьев? Китайские летят 
к нам, чтобы вволю покушать, а наши 
- в Китай, потому что уж больно 
почирикать хочется.

В
ремена изменились. Чирикать можно, но в опре-
деленной тональности. И то хлеб. Удивительная 
все-таки у нас страна. Человеку, занявшему вто-
рое место на президентских выборах, не находится 

места в правительстве. а политик, наделавший в недале-
ком прошлом таких косяков, за которые в любой другой 
стране из этого самого правительства просто попросили 
бы, у нас опять его возглавляет.

И с чего же начинает новое старое правительство? ну ко-
нечно, с пенсионной реформы. Кто бы сомневался. между 
прочим, одна моя хорошая знакомая журналистка задолго 
до этого всего сказала, что начнут с увеличения пенсион-
ного возраста. Им больше деваться некуда.

Они и начали. В очередной раз ссылаясь на то, что, 
дескать, в других странах… ни словом не обмолвив-
шись о том, что в этих самых странах уровень жизни 
на два порядка выше, и пенсии, на которые можно до-
стойно жить, а не позорно выживать. Взять бы да от-
править всех этих наших управителей на кладбище. на 
экскурсию. Походили бы между могилками, посмотрели, 
во сколько большинство российских мужчин и женщин 
из жизни уходят.

В общем, дорогие дамы и господа, вас в очередной раз 
кинули на деньги. если кто-то сомневается, пусть возь-
мет листок бумаги и ручку, а еще проще - откроет в теле-
фоне калькулятор и подсчитает. Даже при самой малень-
кой пенсии в 10-12 тысяч в месяц сколько вы потеряете 
из личного бюджета за год? а за три, а за пять? Вот вам 
и чик-чирик.

Все обещания за счет этого увеличить пенсии уже до-
жившим не более чем хорошая мина при плохой игре. 
Увеличат. на три рубля. У нас ничего нельзя прогнози-
ровать. Куда там на пятилетку, как раньше, - на неделю 
вперед и то нельзя.

Вон телепрограмма раз в неделю выходит и каждый раз 
врет. И пятый канал, и седьмой, и матч ТВ. Даже игры 
чемпионата мира по футболу умудрились переврать. Тоже 
мне прямая трансляция в записи.

меня вот тут часто спрашивают, как я отношусь к пе-
ременам. В частности, к отставке директора мП «ГЖКУ» 
а.Харкевича. а никак не отношусь. наш глава ЗаТО Игорь 
Куксин перечислил массу причин, по которым последует 
отставка. но, скорее всего, постеснялся или поскром-
ничал и не назвал главную. Зарвался человек. Давайте 
не будем забывать о том, что ЖКХ в целом по стране и 
ГЖКУ в Железногорске в частности - это не только «одно 
из ключевых предприятий в городском хозяйстве». Это 
еще и неплохая кормушка для людей, сумевших разо-
браться в экономике данной отрасли или предприятия, 
соотнеся ее с реалиями нашей сегодняшней жизни. а 
отставка, что ж, будут перемены - мысленно поаплоди-
рую. Как всегда делаю, когда речь идет об инициативе 
неравнодушных людей.

У нас уже несколько лет за порядком очень боевая стар-
шая по дому следит - не всем так везет. И въедливая до не 
могу. Она уже на протяжении длительного времени воюет 
с ГЖКУ. Так вот, когда она начинает с цифрами и фактами 
рассказывать мне о всех выкрутасах специалистов этого 
предприятия, я просто убегаю, чтобы не слушать. Потому 
что реально начинаю понимать, насколько цифры в на-
ших квитанциях по квартплате можно уменьшить. если по 
правде. а по кривде не хочется.

Кажись, поворчал малость. Даже в Китай ехать не при-
шлось.

Олег КирмаК

заметКи 
старОГО вОрчуна

ВЗГЛЯД

ПРОГулки с ОнкОлОГОм: сЕзОн-2018

К 2050 году объем 
производимого в мире 
пластика превысит 
миллиард (!) тонн в год.   
В настоящее время только 
5 процентов использованной 
тары отправляется на 
вторичную переработку. 
Красноярский край -    
лидер среди наиболее 
загрязненных регионов 
России.

К
аК решается эта проблема в 
Железногорске? Оказывается, 
сбором пластика в ЗаТО за-
нимаются уже несколько лет 

индивидуальные предприниматели. 
но это лишь капля в море. Ведь чтобы 
решить проблему, необходимо привить 
населению культуру раз-
деления мусора. Сделать 
это довольно сложно. В 
стране уже были попыт-
ки сортировки хлама - во 
второй половине прошло-
го века во дворах некото-
рых городов устанавли-
вали отдельные баки для 
пищевых отходов. Тогда 
маячил призрак голода, и 
при многих предприятиях 
были созданы собствен-
ные свинокомплексы. но затея раз-
дельного сбора мусора тогда оказалась 
провальной - люди бросали в баки с пи-
щевыми отходами битое стекло. Было 
бы наивным предполагать, что с тех 
пор менталитет населения изменился 
в лучшую сторону.

Однако активисты железногорской 
общественной организации «Экосо-
юз» решили, что народ все-таки нуж-
но воспитывать. И начали свою работу 
очень правильно - с детей. К примеру, 
в загородных оздоровительных лагерях 
«Горный», «Орбита» и «Взлет» экологи 
уже третий год проводят интерактив-
ные беседы и соревнования по сбору 
ПЭТ-бутылок. Как сообщила в соцсетях 
наталья Шулепова, модератор КрОмО 
«Экосоюз», только в «Горном» за ны-
нешнюю первую смену ребята собра-
ли 55 кг пластика, а в Орбите - 39,5 кг. 
много это или мало? Считайте сами, 
если взять во внимание, что одна бу-
тылка весит всего 25-30 граммов.

акция «Пластик, сдавайся», орга-
низованная Экосоюзом, проводится 
в Железногорске не только летом. С 
весны к ней присоединились 4 шко-
лы, 4 детских сада и Детский эколого-
биологический центр. В марте общими 
усилиями дети собрали 254 кг пласти-
ковой упаковки.

а в июне во дворах школы 95, гим-
назии 96, на территории парка культу-
ры и отдыха появились зеленые сетча-
тые контейнеры, предназначенные для 
сбора пластика. Это стало возможным 
благодаря проекту «разделяйте сами. 
разделяйте с нами», который реализу-
ет КрОмО «Экосоюз» за счет субсидии 
администрации ЗаТО Железногорск.

Сетчатые баки появятся и на терри-
тории школ 98 и 106, сообщила на-
талья Шулепова. Экологи призывают 
всех горожан подключиться к борьбе 
с «пластиковым монстром». но в кон-
тейнеры можно бросать только ПЭТ-
бутылку с номером 1 в треугольнике. 

Одноразовая посуда: тарелки, стакан-
чики, вилки-ложки не пригодны для 
переработки.

Кстати, кто и куда вывозит собран-
ный мусор? Этот вопрос совершенно 
не случаен. рассказывают, что в крае-
вом центре уже были инциденты, когда 
пластик, тщательно отсортированный и 
даже вымытый неравнодушными жи-
телями, в итоге сбрасывался в общую 
кучу на полигоне. не получится ли такая 
ситуация и в Железногорске?

По словам Шулеповой, вывозом пла-
стика, в том числе того, что собирают 
дети, занимается индивидуальный пред-
приниматель андрей Бурдейный. на во-
прос газеты, куда он доставляет пластик, 
Бурдейный назвал несколько краснояр-
ских адресов и сообщил, что этим биз-
несом занимается уже шестой год.

- Специальных контейнеров для раз-
дельного сбора мусора в Железногор-
ске недостаточно, - отметил андрей 
николаевич. - но в городе мало пло-
щадок, где могут быть установлены 
сетчатые баки. никаких регламентов 
по ним пока не существует, но пред-
ставьте, что может быть. мы, конечно, 
просим людей бросать туда только чи-
стые бутылки, но когда забираем му-
сор, видим, что кто-то выкинул недопи-
тую бутылку молока, и оно, на радость 
мухам, вылилось на асфальт…

марина синЮтина

ищитЕ №1 В тРЕуГОльникЕ

В июле стартует новый 
сезон проекта «Прогулки    
с онкологом». Вот уже 
третий год в городском 
парке краевые специалисты 
будут читать лекции      
об онкозаболеваниях.

К
аЖДый четверг до конца 
лета в 18.30 на площадке 
«Собольки» в парке культу-
ры и отдыха все желающие 

смогут встретиться с ведущими спе-
циалистами Красноярского краево-
го клинического онкологического 
диспансера им. а.И.Крыжановского 
- прослушать тематические лекции, 
задать интересующие вопросы. Все 
это совершенно бесплатно. Инициа-
тор профилактических бесед - Центр 
паллиативной помощи - хоспис им. 
Василия и Зои Стародубцевых. Курс 
лекций организован при поддержке 
Клинической больницы №51 и адми-
нистрации города.

12 иЮля
рак легкого - факторы 
риска и профилактика

алексей Васильевич КраТ, канди-
дат медицинских наук, онколог-хирург 
красноярского краевого онкодиспан-
сера

19 иЮля
рак молочной железы

марина Ивановна КОмлеВа, канди-
дат медицинских наук, онколог, заве-
дующая отделением профилактики и 
реабилитации красноярского краевого 
онкодиспансера

26 иЮля
ранняя профилактика 

онкологических заболеваний 
мочеполовой системы

Ольга Геннадьевна ТОнаЧеВа, заслу-
женный врач россии, заведующая отде-
лением онколоурологии красноярского 
краевого онкодиспансера

2 авГуста
Профилактика и ранняя 

диагностика при заболеваниях 
толстого кишечника

Григорий Павлович БУлыГИн, 
онколог-хирург красноярского краево-
го онкодиспансера

16 авГуста
Основные факторы, 

способствующие появлению 
злокачественных новообразований, 

и их профилактика
андрей арсеньевич мОДеСТОВ, канди-

дат медицинских наук, главный врач крас-
ноярского краевого онкодиспансера

30 авГуста
заболевания рака кожи, 

меланома и их профилактика
Эдуард Васильевич СеменОВ, канди-

дат медицинских наук, онколог-хирург 
дневного стационара красноярского 
краевого онкодиспансера
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

ЧеЛоВеК родиЛся

28 ИЮНя

29 ИЮНя

30 ИЮНя

1 ИЮЛя

4 ИЮЛя

Телепрограмма

2 - 8 ИЮЛя

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 5-я по Пяти-

десятнице. Мчч. Леонтия, 
Ипатия и Феодула. Бого-
любской иконы Божией Ма-
тери. Литургия.

16.00 Акафист Богоро-
дице.

СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен 

с акафистом пред иконой Бо-
жией Матери «Всецарица».

17.00 Вечернее богослу-
жение.

ЧЕТВЕРГ
8.00 Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, 

чудотворца. Свт. Михаила, первого митр. Киевского. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
пяТНИцА
8.00 Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника 

Вышенского. Свт. Тихона, еп. Амафунтского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Мчч. Мануила, Савела и Исмаила. Сщмч. Авер-

кия Северовостокова пресвитера, прп. Максима Попо-
ва исп., мц. Пелагии Балакиревой. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

КаЛендариК
июль

СоВеТ Да люБоВь!

10 ИЮЛя - 10 лет назад открылся музей боевой и 
трудовой славы Специального управления ФПС №2 МЧС 
России

16 ИЮЛя - 15 лет назад образована школа 95 (были 
объединены школы 182 и 178)

22 ИЮЛя - 60 лет назад начался первый в городе 
призыв в армию

27 ИЮЛя - 60 лет назад открылся Дворец пионеров 
(сейчас - Дворец творчества детей и молодежи)

29 ИЮЛя - 5 лет назад в войсковой части 3377 открылась 
часовня святого благоверного князя Дмитрия Донского

подготовлено при содействии
библиотеки им.Горького

21 ИЮНя

КОЗЛОВ 
Максим Николаевич 
КРУГЛОВА 
Наталья Владимировна

ДЕЛЬМУХАМЕТОВ 
Артем Равильевич 
ШМАТКОВА 
Любовь Михайловна

МАКАРОВ 
Владимир Михайлович 
КОНОНОВА 
Нина Викторовна

ФЕДОРОВ 
Станислав Игорьевич 
КУРУМЧИНА 
Марина Викторовна

УСТИНОВ 
Иван Николаевич 
МЕНЬЩИКОВА 
Татьяна Николаевна

22 ИЮНя

ПУНГИН 
Иван Николаевич 
ХАДКЕВИЧ 
Татьяна Григорьевна

ШКИРМАНОВСКИЙ 
Роман Степанович 
БАРАШЕВА 
Анастасия Константиновна

КРАСНОВ 
Владимир Михайлович 
КОЛОДКИНА 
Оксана Владимировна

МЕДВЕДЕВ 
Анатолий Алексеевич 
ЗОТОВА 
Екатерина Александровна

СТАХЕЕВ 
Иван Геннадьевич 
АЛЕКСЕЕВИЧ 
Яна Феликсовна

дочь КСЕНИя
у ШУМИЛКИНЫХ 
Владимира Андреевича 
и Кристины Андреевны

сын НИКОЛАЙ
у КОЧЕВА 
Юрия Владимировича 
и ПАВЛОВОЙ 
Анастасии Владимировны

сын ДМИТРИЙ
у ФОМИЧЕНКО 
Никиты Вячеславовича 
и Вероники Владимировны

сын ГОРДЕЙ
у ПОМИНОВА 
Артема Вадимовича 
и ТИХОНОВОЙ 
Татьяны Александровны

сын МАКСИМ
у КЛЕМЕНТЬЕВОЙ 
Алены Юрьевны

сын ГРИГОРИЙ
у ЛЕБЕДЕВЫХ 
Станислава Олеговича 
и Анастасии Леонидовны

сын ИВАН
у ЗУЛИНЫХ 
Степана Алексеевича 
и Любови Ивановны

дочь ЗЛАТА
у БАРКОВЫХ 
Михаила Игоревича 
и Софьи Андреевны

сын ДЕНИС
у АНТОНЕНКО 
Алексея Петровича 
и Яны Эдуардовны

СцЕНА
11.00-11.15 Открытие фестиваля. Общее фото участни-

ков
11.15-11.30 Зарядка на сцене. Проводит Марк Иванов, 

чемпион Железногорска по полиатлону, победитель Кубка 
Сибири по суточному рогейну, бронзовый призер первомай-
ского полумарафона в Красноярске и осеннего марафона в 
Железногорске

11.30-13.00 Мастер-класс по реггетону и зумбе
13.00-15.00 Саундчек «Озоновый слой»
15.00-15.10 Рэп-исполнители «Шанс и BROOK D»
15.10-15.30 Мастер-класс по макумбе
16.00-18.00 Фестиваль красок
18.00-18.20 Вокально-эстрадная студия «Феникс» (ДК)
18.20-18.30 Хот-айрон
18.30-19.10 Рок-группа «Страйк»
19.10-20.40 Рок-группа «Озоновый слой»
20.40-20.50 Латина
21.00-22.30 MuzON
22.50-23.00 Арт-группа «Fabula». Закрытие фестиваля

ЗОНА «ЛЕКТОРИЙ»
11.00-12.00 «Здоровое тело», Александра Антонова
12.00-13.00 «Общее проектирование космических аппара-

тов», Иван Тарлецкий
13.00-14.30 «Эмоциональный интеллект», Юлия Васильева 

и Геннадий Суббочев (ПАО Сбербанк)
15.00-16.00 «Free-мама: Где найти время и все успеть», 

Юлия Третьякова
16.00-17.00 Мастер-класс «Секреты макияжа на каждый 

день», Вера Ожогина
17.00-18.00 «Stop-конфликт», Юлия Третьякова
18.00-19.00 «А ты сможешь спасти жизнь?», Федерация 

ЗОЖ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНыЕ пЛОЩАДКИ
11.00-19.00 Велооркестр, гигантский дартс, батут, лук и 

стрелы, настольный теннис, фрироуп, «Игровой портал» от 
Центра досуга, пол дэнс, автозвук, аквафестиваль, лабора-
тория эко-идей, «Добрый Железногорск», площадка Зимней 
универсиады, интерактивные площадки от АО «ИСС», экстре-
мальные виды спорта, зона красоты, аквагрим

12.00-13.00 Соревнования по хоккею с мячом
15.00-18.00 Площадка «Граффити»
11.00-21.00 Зона «Маркет»
11.00-23.00 Фуд-корт

ФеСТиВалим по-полной!
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ НА ГОРНОЛыЖНОЙ БАЗЕ «СНЕЖИНКА» 

30 ИЮНя пРИ ЛЮБОЙ пОГОДЕ

ВАЖНО!
1. Алкоголь запрещен.
2. Мусор выкидывайте в специальные баки, а пластик - 

в отдельный.
3. Автомобиль можно оставить на парковке у поликли-

ники.
4. Берите плед или коврик.
5. Безналичного обслуживания на поляне не будет.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 3.05 Модный приговор.

12.15, 17.00, 18.25, 22.40 «Время по-

кажет». (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 4.05 «Мужское / Женское». 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.55 «На самом деле». (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.40 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

(16+).

0.05 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

0.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. 1/8 финала. Прямой 

эфир из Ростова-на-Дону.

8.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 

(0+).

10.30 «Дорога в Россию». (12+).

11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 19.10, 0.55, 

3.30 Новости.

11.05, 4.35 Все на Матч!

13.00, 15.05, 17.10, 1.30 Футбол. Чем-

пионат мира-2018. 1/8 фина-

ла. (0+).

19.20 «Черчесов. Live». Специальный 

репортаж. (12+).

19.40, 1.00, 3.35 Все на Матч! ЧМ-

2018.

20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. Прямая трансля-

ция из Самары.

22.55 Баскетбол. Россия - Франция. 

Чемпионат мира-2019. Мужчи-

ны. Отборочный турнир. Пря-

мая трансляция.

4.15 «Чемпионат мира. Live». Специ-

альный репортаж. (12+).

4.55 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ». (16+).

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+).

5.20, 6.05 Суд присяжных. (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+).

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи». 

(16+).

17.20 «ДНК». (16+).

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ». (16+).

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

23.50 «Поздняков». (16+).

2.00 Д/ф «Даниил Гранин. Исповедь». 

(12+).

3.05 Т/с «СТЕРВЫ». (18+).

4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». (12+).

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 

(12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+).

2.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ».

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры.

6.35, 17.30 «Пленницы судьбы».
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ».
7.50 Д/ф «Чингисхан».
8.05 Моя любовь - Россия!
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА».
9.40 Д/ф «Липарские острова. Красо-

та из огня и ветра».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
12.30, 2.45 Цвет времени.
12.45 Д/ф «Федерико Феллини и Джу-

льетта Мазина».
13.30 Х/ф «НАСТЯ».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генри-

ха VIII».
16.25, 1.40 «Последняя симфония 

Брамса».
18.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди».
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22.50 Д/с «Сцены из жизни».
23.40 Д/ф «Умные дома».
0.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
1.25 Д/ф «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». (12+).

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+).

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+).

13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+).

15.30 «Мистические истории». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ». (12+).

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+).

1.15, 2.15, 3.15, 4.00 Т/с «ГОРЕЦ». 

(16+).

5.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

(12+).
9.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. (16+).
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
13.55 «10 самых...» (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
17.00, 5.15 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». (12+).
20.00 «Право голоса». (16+).
22.30 «Корея. Наследники раскола». 

Спецрепортаж. (16+).
23.05 Д/ф «Без обмана. В стеклянной 

баночке». (16+).
0.35 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-

юсь...» (12+).
1.25 Д/ф «Четыре жены Председателя 

Мао». (12+).
2.15 Петровка, 38. (16+).
2.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ». (12+).
4.20 Д/ф «Любовь на съемочной пло-

щадке». (12+).

6.00 После новостей. (16+).

6.15 Законодательная власть. (16+).

6.30, 7.00 Новое утро. (16+).

9.00, 12.40, 5.10 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

9.30, 5.45 «6 кадров». (16+).

9.40 «Давай разведёмся!» (16+).

11.40 «Тест на отцовство». (16+).

13.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-

МИЛИЯ». (16+).

18.00, 21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ». (16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+).

1.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ». 

(16+).

6.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 

(12+).

7.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО ЛИМИТУ». 

(18+).

8.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+).

10.15 Х/ф «РОДНЯ». (12+).

12.00 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).

13.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).

15.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+).

17.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЁН». (0+).

18.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». (12+).

20.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (6+).

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).

6.00 «Смешно до боли». (16+).

7.00, 16.00, 5.00 Улетное видео. 

(16+).

9.00 «Водила-разводила». (16+).

9.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+).

11.00, 18.30 «Утилизатор». (16+).

12.00, 21.30 «Решала». (16+).

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).

14.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).

0.00 Т/с «ФАРГО». (18+).

2.20 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+).

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).

5.30 «Лига «8файт». (16+).

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00, 11.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 

(16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).

2.15 Х/ф «ТЭММИ». (16+).

4.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. (16+).

6.00, 6.50 «Легенды кино». (6+).

8.00, 9.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». 

(16+).

9.00, 13.00 Новости дня.

12.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЙ 

СНЕГ-2». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

16.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» (12+).

18.10 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).

18.35 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие».

20.10 «Не факт!» (6+).

20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Загадки 

века с Сергеем Медведе-

вым». (12+).

23.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». « 

(12+).

1.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».

3.15 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ».

5.05 Д/ф «Вернусь после победы... 

Подвиг Анатолия Михеева». 

(12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 

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

(16+).
10.30 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 

(16+).
12.25, 17.25, 21.10, 0.15 «Полезная 

программа». (16+).
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+).
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+).
14.15 «Край без окраин». (12+).
14.30 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ-

КЕ». (12+).
16.30, 18.30, 20.45, 23.30 «Новости». 

(16+).
16.45, 0.00 «Новости районов». 

(16+).
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+).
19.00 Регби. РК «Енисей СТМ» - РК 

«Слава». Прямая трансляция.
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
21.15, 23.45 «Интервью». (12+).
21.30 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНО-

СТИ». (16+).
0.20 Д/ф «Смерть на спортивной аре-

не». (16+).
1.15, 5.00 «Наш спорт». (16+).
1.30 «Спасите нашу семью». (16+).
5.15 «Непутевые заметки». (16+).

6.00 М/с «Смешарики». (0+).

6.10 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+).

6.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна цир-

ка». (6+).

8.30, 9.00 М/с «Кухня». (12+).

9.30, 14.30, 18.30, 19.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+).

10.55 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (16+).

14.00 «Уральские пельмени».

19.00, 0.00 Новости Прима. (16+).

22.00 Х/ф ВСЁ МОГУ». (16+).

23.45, 0.30 «Шоу выходного дня. Луч-

шее». (16+).

1.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». (0+).

3.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+).

4.35 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).

5.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+).

5.35 «Ералаш». (0+).

5.10, 11.35 «Взвешенные люди». 

(16+).

6.35 «Помешанные на чистоте». 

(12+).

8.35 «В стиле». (16+).

9.00 «Свадьба вслепую». (16+).

13.00 «Мастершеф». (16+).

15.40 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.35 «Обмен домами». (16+).

19.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.30 «В теме». (16+).

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.30 «Битва диет». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». 

(16+).

13.25, 14.20, 15.20 Т/с «БРАТАНЫ-2». 

(16+).

16.10, 17.10 Т/с «БРАТАНЫ-3». (16+).

18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.25, 2.20, 3.15 Т/с «НАСЛЕДНИ-

ЦА». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА». (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 Однажды в 

России. (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ». (16+).

21.00, 3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» 

(16+).

22.00 Stand up. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.05, 2.05 Импровизация. (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чудо-
машинки». «Йоко».

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс.
8.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.30 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи».
10.50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Царевна-лягушка».
11.40 М/с «Рэй и пожарный патруль».
12.40 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь».
16.30 М/с «Маша и Медведь». «Машины 

сказки». «Машкины страшилки».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.55 М/с «Нелла - отважная принцесса».
19.20 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
0.05 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+).
0.50 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ».
1.55 М/с «Робики».
2.20 М/с «Колыбельные мира».
2.25 «Копилка фокусов».
2.50 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Похитители красок».
3.10 М/ф «Однажды утром».
3.15 М/ф «Сказки для больших и ма-

леньких».
3.35 М/ф «Волшебная палочка».
3.50 «Подводный счёт».
4.05 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИюЛя
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 3.10 Модный приговор.

12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 3.05 «Время 

покажет». (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.50 «На самом деле». (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

(16+).

23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». (12+).

4.10 Контрольная закупка.

6.40 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный 
обзор. (16+).

8.35 Д/ф «Месси». (12+).
10.10, 19.30 «Есть только миг...» 

(12+).
10.30 «Дорога в Россию». (12+).
11.00, 12.55, 13.55, 15.00, 17.25, 

23.55, 3.40 Новости.
11.05, 4.05 Все на Матч!
13.00, 3.45 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж. 
(12+).

13.20 «По России с футболом». 
(12+).

13.50 «Судья не всегда прав». (12+).
14.00 «Наш ЧМ. Подробности». 

(12+).
15.05 «Россия ждёт». (12+).
15.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. Трансляция из Са-
мары. (0+).

17.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Трансляция из 
Ростова-на-Дону. (0+).

19.50, 22.55, 0.00, 2.55 Все на Матч! 
ЧМ-2018.

20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга.

0.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Москвы.

4.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлэйн - 
А. Лар. Трансляция из США. 
(16+).

6.15 Х/ф «МОРИС РИШАР». (16+).

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+).

5.20, 6.05 Суд присяжных. (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+).

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи». 

(16+).

17.20 «ДНК». (16+).

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ». (16+).

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

1.55 Квартирный вопрос. (0+).

2.55 Т/с «СТЕРВЫ». (18+).

3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». (12+).

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 

(12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+).

2.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ».

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры.

6.35, 17.30 «Пленницы судьбы».
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ».
7.50 Д/ф «Талейран».
8.05 Моя любовь - Россия!
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА».
9.40 Д/ф «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
12.50, 0.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
13.50 Д/ф «Умные дома».
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генри-

ха VIII».
16.25, 1.25 Павел Милюков, Алек-

сандр Сладковский и Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Республики Татар-
стан. Произведения Д. Шо-
стаковича.

18.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22.50 Д/с «Сцены из жизни».
23.40 Д/ф «Умная одежда».
2.30 Pro memoria.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». (12+).

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+).

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+).

13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+).

15.30 «Мистические истории». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ». (12+).

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». (16+).

1.00, 1.45, 2.45, 3.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО». (16+).

4.30, 5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». (12+).
9.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя 

жизнь - сцена». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». (16+).
13.40, 4.25 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).
17.00, 5.10 «Естественный отбор». 

(12+).
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». (12+).
20.00 «Право голоса». (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 Д/ф «Удар властью. Павел Гра-

чев». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украден-

ная жизнь». (12+).
1.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 

умирающего президента». 
(12+).

2.15 Петровка, 38. (16+).

6.00 После новостей. (16+).

6.30, 7.00 Новое утро. (16+).

9.00, 12.25, 1.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

9.30 «Давай разведёмся!» (16+).

11.25, 2.40 «Тест на отцовство». 

(16+).

14.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ». (16+).

18.00, 21.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-

САНИЮ». (16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

22.45, 5.35 «6 кадров». (16+).

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+).

3.40 Д/с «Измены». (16+).

5.35 Х/ф «ВИЙ». (12+).

6.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ». (12+).

9.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». (0+).

10.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+).

12.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (12+).

14.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА». (0+).

17.00 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).

18.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (0+).

20.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». (0+).

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).

5.40 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).

6.00 «Смешно до боли». (16+).

7.00, 16.00 Улетное видео. (16+).

9.00 «Водила-разводила». (16+).

9.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+).

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+).

12.00, 21.30 «Решала». (16+).

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).

0.00 Т/с «ФАРГО». (18+).

2.00 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+).

3.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).

5.00 «Лига «8файт». (16+).

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 11.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». (16+).

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 

(16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Х/ф «ОСОБЬ». (18+).

6.00, 6.50 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+).

8.00, 9.10, 11.40, 13.15, 14.05 Т/с 

«МУЖСКАЯ РАБОТА». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

15.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». (12+).

17.10 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).

18.10 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).

18.35 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие».

20.10 «Не факт!» (6+).

20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Улика из про-

шлого». (16+).

23.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».

0.50 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+).

2.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-

КАЛ».

4.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-

СКОЙ». (16+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 

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

вости». (16+).
10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+).
10.30 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНО-

СТИ». (16+).
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+).
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+).
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+).
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 

(16+).
16.45, 0.00 «Новости районов». 

(16+).
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+).
19.00, 2.10, 5.00 «Наша экономи-

ка». (12+).
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». 

(16+).
21.15, 23.45 «Интервью». (12+).
21.30 Х/ф «ИСКУССТВО ПУТЕШЕ-

СТВОВАТЬ». (16+).
5.15 «Непутевые заметки». (16+).

6.00 М/с «Смешарики». (0+).

6.35 М/с «Команда Турбо». (0+).

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+).

7.25 М/с «Три кота». (0+).

7.40 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.30 М/с «Кухня». (12+).

9.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+).

9.30, 14.30, 18.30, 19.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+).

10.30 М/ф «Мадагаскар». (6+).

12.10, 14.00 Х/ф ВСЁ МОГУ». (16+).

13.30 Фестиваль «Зеленый». (0+).

22.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ». 

(16+).

23.55, 0.30 «Шоу выходного дня. Луч-

шее». (16+).

1.00 Х/ф «КРАСОТКА-2». (16+).

3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+).

4.00 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).

5.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+).

5.05, 11.35 «Взвешенные люди». 

(16+).

6.35 «Помешанные на чистоте». 

(12+).

8.35, 0.20 «В теме». (16+).

9.00 «Свадьба вслепую». (16+).

13.00 «Мастершеф». (16+).

15.40 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.35 «Обмен домами». (16+).

19.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.30 «Битва диет». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.25 М/ф «Мультфильмы. (0+).

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОБР». 

(16+).

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 

«БРАТАНЫ-3». (16+).

18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.25, 2.20, 3.15 Т/с «НАСЛЕДНИ-

ЦА». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА». (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 Студия 

Союз. (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ». (16+).

21.00, 1.05, 2.05 Импровизация. 

(16+).

22.00 Stand up. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чудо-
машинки». «Йоко».

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс.
8.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.30 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи».
10.50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Волшебная птица».
11.15 М/ф «Чудо-мельница».
11.40 М/с «Рэй и пожарный патруль».
12.40 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь».
16.30 М/с «Маша и Медведь». «Машины 

сказки». «Машкины страшилки».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.55 М/с «Нелла - отважная принцесса».
19.20 М/с «Лунтик и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
0.05 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+).
0.50 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ».
1.55 М/с «Робики».
2.20 М/с «Колыбельные мира».
2.25 «Копилка фокусов».
2.50 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Жили-были...»
2.55 М/ф «Беги, ручеёк».
3.15 М/ф «Храбрый заяц».
3.30 М/ф «Три банана».
3.50 «Подводный счёт».
4.05 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории».

ВТОРНИК, 3 ИюЛя
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12 СРЕДА,  4 ИюЛя

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 3.05 Модный приговор.

12.15, 17.00, 18.25, 1.35 «Время по-

кажет». (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.50 «На самом деле». (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

(16+).

23.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА». (12+).

4.05 Контрольная закупка.

8.25, 10.30 «Дорога в Россию». 

(12+).

8.50 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ». (16+).

11.00, 12.55, 15.00, 17.10, 19.15, 

22.50, 0.55 Новости.

11.05, 4.05 Все на Матч!

13.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. (0+).

15.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. Трансляция из 

Санкт-Петербурга. (0+).

17.15 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. Трансляция из 

Москвы. (0+).

19.20, 3.00 Все на Матч! ЧМ-2018.

19.50, 1.00, 4.25 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. (0+).

21.50 Тотальный футбол.

22.55 Волейбол. Россия - Польша. 

Лига наций. Мужчины. «Фи-

нал 6-ти». Прямая трансляция 

из Франции.

3.45 «Фанат дня». (12+).

6.20 Х/ф «НОКАУТ». (12+).

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+).

5.20, 6.05 Суд присяжных. (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+).

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи». 

(16+).

17.20 «ДНК». (16+).

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ». (16+).

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

1.55 Дачный ответ. (0+).

2.55 Т/с «СТЕРВЫ». (18+).

3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». (12+).

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 

(12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+).

2.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ».

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры.

6.35, 17.30 «Пленницы судьбы».
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ».
7.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
8.05 Моя любовь - Россия!
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА».
9.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий 
гондолу».

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай».
12.50, 0.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
13.50 Д/ф «Умная одежда».
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генри-

ха VIII».
16.25, 1.25 Денис Кожухин, Василий 

Петренко и Государственный 
академический симфониче-
ский оркестр России им. Е. Ф. 
Светланова. Произведения Л. 
Бернстайна, Ф. Листа, П. Чай-
ковского.

18.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Римас Туминас. По пути к 

пристани».
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22.50 Д/с «Сцены из жизни».
23.40 Д/ф «Хомо Киборг».
2.25 Д/ф «Звезда Маир. Фёдор Со-

логуб».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». (12+).

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+).

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+).

13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+).

15.30 «Мистические истории». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ». (12+).

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17». (12+).

0.45, 1.45, 2.30, 3.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ 

СПИСОК». (16+).

4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

6.00 «Настроение».

8.10 «Доктор И...» (16+).

8.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР». (12+).

10.35, 0.35 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая любовь». 

(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.

11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». (16+).

13.40, 4.25 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).

17.00, 5.10 «Естественный отбор». 

(12+).

17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». (12+).

20.00 «Право голоса». (16+).

22.30 «Линия защиты». (16+).

23.05 Д/ф «90-е. Безработные звез-

ды». (16+).

0.00 События. 25-й час.

1.25 Д/ф «Голда Меир». (12+).

2.15 Петровка, 38. (16+).

6.00 Большой репортаж. (16+).

6.15 После новостей. (16+).

6.30, 7.00 Новое утро. (16+).

9.00, 12.35, 1.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

9.30, 22.55, 5.35 «6 кадров». (16+).

9.35 «Давай разведёмся!» (16+).

11.35, 2.40 «Тест на отцовство». 

(16+).

14.15 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ». 

(16+).

18.00, 21.00 Т/с «ДЕВИЧНИК». (16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+).

3.40 Д/с «Измены». (16+).

6.55 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+).

8.35 Х/ф «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-

НИЮ». (12+).

9.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЁТ». (12+).

11.10 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ». 

(12+).

13.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).

14.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ». (12+).

16.30 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).

18.50 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК». (16+).

20.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». (12+).

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).

5.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». (16+).

6.00 «Смешно до боли». (16+).

7.00, 16.00, 5.00 Улетное видео. 

(16+).

9.00 «Водила-разводила». (16+).

9.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+).

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+).

12.00, 21.30 «Решала». (16+).

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).

0.00 Т/с «ФАРГО». (18+).

2.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+).

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).

5.30 «Лига «8файт». (16+).

5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+).

6.00, 11.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». 

(16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «ОСОБЬ-2». (16+).

6.00, 6.50 «Легенды космоса». (6+).

8.00, 9.10, 12.40, 13.15, 14.05 Т/с 

«МУЖСКАЯ РАБОТА-2». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).

18.35 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие».

20.10 «Не факт!» (6+).

20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Секретная 

папка». (12+).

23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

(12+).

1.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ». (12+).

3.40 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО». 

(12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 

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

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

(12+).
10.30 Х/ф «ИСКУССТВО ПУТЕШЕ-

СТВОВАТЬ». (16+).
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+).
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+).
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+).
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 

(16+).
16.45, 0.00 «Новости районов». 

(16+).
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+).
19.00, 2.10, 5.00 «Давайте пробо-

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». 

(16+).
21.15, 23.45 «Интервью». (12+).
21.30 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ». (16+).
5.15 «Непутевые заметки». (16+).

6.00 М/с «Смешарики». (0+).
6.35 М/с «Команда Турбо». (0+).
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+).
7.25 М/с «Три кота». (0+).
7.40 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.30 М/с «Кухня». (12+).
9.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+).
9.30, 14.00, 14.30, 18.30, 19.30 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+).

10.15 М/ф «Мадагаскар-3». (0+).
12.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ». 

(16+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(12+).
23.55, 0.30 «Шоу выходного дня. Луч-

шее». (16+).
1.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ». (16+).
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+).
4.00 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).
5.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+).
5.30 «Ералаш». (0+).
5.50 Музыка на канале.. (16+).

5.05, 11.35 «Взвешенные люди». 

(16+).

6.35 «Помешанные на чистоте». 

(12+).

8.35, 0.15 «В теме». (16+).

9.00 «Свадьба вслепую». (16+).

13.00 «Мастершеф». (16+).

15.40 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.35 «Обмен домами». (16+).

19.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.25 «Битва диет». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОБР». 

(16+).

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 

«БРАТАНЫ-3». (16+).

18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «ОТПУСК». (16+).

2.20, 2.50, 3.25, 3.55 Т/с «СТРАСТЬ». 

(16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА». (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 3.05, 4.00, 

5.00 «Где логика?» (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ». (16+).

21.00 Однажды в России. (16+).

22.00 Stand up. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.05, 2.05 Импровизация. (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чудо-
машинки». «Йоко».

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс.
8.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.30 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи».
10.50 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Лягушка-путешественница»
11.10 М/ф «Про бегемота, который боял-

ся прививок».
11.25 М/ф «Как львёнок и черепаха пели 

песню».
11.40 М/с «Рэй и пожарный патруль».
12.40 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь».
16.30 М/с «Маша и Медведь». «Машины 

сказки». «Машкины страшилки».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.55 М/с «Нелла - отважная принцесса».
19.20 М/с «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
0.05 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+).
0.50 Х/ф «ТРИ ВЕСЁЛЫЕ СМЕНЫ».
1.55 М/с «Робики».
2.20 М/с «Колыбельные мира».
2.25 «Копилка фокусов».
2.50 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Можно и нельзя».
3.05 М/ф «Девочка в цирке».
3.25 М/ф «Недодел и Передел».
3.35 М/ф «Огонь».
3.50 «Подводный счёт».
4.05 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории».
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Дело
АренДА

УстУплю аренду. Продукты. 
Тел. 8-983-287-24-82.

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

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

неДвижимость
КУплю

сАД, огород, участок в любом 
состоянии. Рассмотрю все вари-
анты, кроме Курья. Тел. 77-01-17, 
8-908-223-41-17.

сроЧнЫй ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 
наличный расчет, оформление 
документов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

проДАм
ГАрАж 2-этажный 64 кв.м, 4х8, 9 
квартал, рядом ПАТП. Тел. 8-913-
183-57-80.

ГАрАж 6х12, 2 этажа, свет, вода, 
тепло на Элке. 530 тыс. руб. Тел. 
8-908-221-41-35.

ГАрАж во дворе, ул. Андреева, 
6-8. Тел. 8-983-159-58-98.

ГАрАж ж/б, пол бетонирован, р-р 
3х6, чердак, свет за в/ч 3377 г/к 
№ 26, бокс 2. 85 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-903-921-28-25.

ГАрАж за УЖТ р-н Автошколы, 
теплый, 4х8, техэтаж, погреб, с 
торгом. Собственник. Документы 
готовы. Тел. 8-983-297-34-90.

ГАрАж на 9 квартале. р-р 21 
кв.м. Недорого. Земля под гара-
жом в собственности. внизу гара-
жа мастерская. Документы гото-
вы. Тел. 79-23-88.

ГАрАж теплый за Дом быта. 
Срочно. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 75-36-61.

ГАрАж ЦСП: бетон, тепло, свет, 
4.2х8.5 н 2 а/м. Техэтаж 4х7 м, 
подвал 2х4 м хороший, ворота 
металл, утепленные 2.2х2.7 м. 
Документы готовы. Тел. 8-913-
567-44-51.

ДАЧА кооп. № 15, р-н «ДОКа». 
Есть все. Тел. 8-913-588-83-89.

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

поГреб ж/б, сухой, глубокий 
лаз, вертикальный в р-не школы 
космонавтики. Удобный подъезд. 
Тел. 72-12-74, 8-923-348-79-74.

сАД 13/4 на Косом, 4,4 сотки, 
домик щитовой, сарайка, туалет, 
вода. 50 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-913-515-51-42.

сАД кооп. № 7 за КПП-2. Дом, са-
рай, подвал, теплица, свет, вода, 
насаждения. Тел. 75-02-70, 8-913-
559-73-06.

сАД: дом, участок 10 соток. Тел. 
74-40-30( после 18.00).

сАД-оГороД в р-не УМ, сады № 
8. Тел. 8-923-570-36-91.

сАД-оГороД СНТ № 7 за КПП-2: 
домик, парник, бак, туалет, свет, 
вода, 5 соток. ул. Центральная, 
уч. № 84. Недорого. Тел. 75-32-
23, 8-902-960-64-37. Срочно, в 
связи с отъездом.

тАУнхАУс - эллинг в Додоново, 
у Енисея, 97 кв.м, 1.4 млн. руб. 
Гараж капитальный за УЖТ, высо-
та ворот 4 м, 480 тыс. руб. Воз-
можен обмен на автомобиль. Тел. 
8-913-550-36-75.

жилье
КУплю

«А.н.ЭКсперт-неДвижи-
мость» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмотрим 
все варианты. помощь в по-
гашении задолженности по 
кредитам, коммунальным 
платежам и т. д. тел. 77-00-
11, 77-06-03, 8-908-223-40-
11, 8-908-223-46-03.

проДАм
«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Чапаева, 17; 15; Советская, 24; 
Ленина, 40; 55; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 56; Андреева, 2А; 
Царевского, 3; Мира, 23; Ленин-
градский, 18; 57; 107; трех. Ле-
нинградский, 91; хрущ. Курчато-
ва, 10А, 1750 тыс. руб., торг; 
Курчатова, 52; Центральный пр., 
3; 4-комн. стал. Ленина, 19, 
улучш. план. Ленинградский, 69; 
5-комн. Чапаева, 14, (2-комн.+3-
комн.). Тел. 8-902-919-2538, На-
талья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Октябрьская, 45; Курчатова, 32; 
Молодежная. 5; Восточная, 23; 
Комсомольская, 37; Саянская, 9; 
стал. Ленина, 47Б; 49; улучш. 
план. Ленинградский, 26; Курча-
това, 2; Тел. 8-983-295-4483, На-
талья.

«А.н.нАШ ГОРОД» ДОМ ул. Пуш-
кина, 13 соток, с отделкой; Дом 
без отделки Таежная, 12 соток; 
Дом в п. Новый Путь, ул. Дружбы. 
Тел. 8-913-047-0502, Наталья; 
Дом ул. Матросова (ЭЛКА), 12 со-
ток, гараж 3х6, теплица, 3000 тыс. 
руб., торг. Дом ул. Ермака (ЭЛКА); 
Дом пос. Новый Путь, ул. Мичури-
на. Тел. 708-343, 8-983-611-8233, 
Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, комнат, 
домов! Тел. 770-980, 8-913-187-
2840

«А.н.нАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Молодежная, 15; 2-комн. 
хрущ. Комсомольская, 35; Киро-
ва, 10; улучш. план. Восточная, 
51; Курчатова, 48; 56; Мира, 25; 
Ленинградский, 5; стал. Чапаева, 
14; Андреева, 13; Тел. 8-983-295-
4483, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Центральный пр. 5, 1300 
тыс. руб. 2-комн. трехл. Ленин-
градский 91, 2250; хрущ. Кирова, 
12; Свердлова, 56; Советская, 32; 
Ленина, 57; Восточная, 58; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 4; 8; Ленин-
градский, 45; 69; 105; 60 лет 
ВЛКСМ, 68; Восточная, 51; Курча-
това, 56; стал. Чапаева, 18; Пар-
ковая, 18; Маяковского, 5; 2-комн. 
д/д Комсомольская, 18; Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Кирова, 12; 
Восточная, 13; стал. Маяковско-
го, 22; дер. Калинина, 20; 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 25; Крупской, 
3; Кирова, 10; 6; Комсомольская, 
35; Курчатова, 20; улучш. план. 
Восточная, 51; 60 лет ВЛКСМ, 
4;54; 42; Ленинградский, 9; 21; 
31; Толстого, 3, Толстого, 21А; 
стал. Ленина, 51. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Андреева, 33А; Курчатова, 12; 
Восточная, 55; 5; Октябрьская, 
45; улучш. план. Курчатова, 44; 
Октябрьская, 5; Ленинградский, 
29; Поселковый пр., 5; стал. Ма-
яковского, 4А; 22А; Ленина, 31 с 
ремонтом; Комсомольская, 27; 
дер. Комсомольская, 20; комна-
та на подселении 14 кв.м Курча-
това, 16. Тел. 8-913-047-0502, 
Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Восточная, 11; Кирова, 10; Со-
ветская, 28; Свердлова, 25; Вос-
точная, 60; Андреева, 31; Круп-
ская, 10; Молодежная, 13; 
Комсомольская, 37; Школьная, 

50Б; улучш. план. Мира, 23; 60 
лет ВЛКСМ, 48; стал. Школьная, 
49; 67; Ленина, 31 Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Маяковского, 17Б, 2 эт.; Короле-
ва, 17; Молодежная, 9; 13; Тол-
стого, 25; дер. Поселковая, 31; 
стал. Андреева, 16: Школьная, 67; 
Свердлова, 50, 1350; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 22, 1440 тыс. руб.; 
60 лет ВЛКСМ, 48; Курчатова, 44; 
Мира, 17; Толстого, 21А; Царев-
ского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 20; Тел. 
708-343, 8-983-611-8233, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 2-комн. стал. 
Ленина, 25, 3эт. 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 99. Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

«А.н.нАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 33; Крупская, 3; Коро-
лева, 16; Восточная, 5; Курчатова, 
50; 2-комн. стал. Решетнева, 5; 
Советская, 24; Школьная, 67; 
улучш. план. Ленинградский, 26; 
59; Школьная, 9; стал. Сов Армии, 
29; Парковая, 18; Тел. 8-913-047-
0502, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн стал. 
Ленина, 24, 2 эт. 2200 тыс. руб., 
хрущ. Королева, 6; Григорьева, 6; 
Курчатова, 66; Восточная, 31; Коро-
лева, 17; Пушкина, 34; 22 Парт-
съезда, 4; Андреева, 19; Советская, 
10; Свердлова, 12; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ,8; 78; 82; Ленинград-
ский, 4; Ленинградский, 91,105; 
109; Мира 6; Ленинградский, 11; 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. трехл. 
Ленинградский, 97; 60 лет ВЛКСМ, 
52; улучш. план. Мира, 9; 19; 60 
лет ВЛКСМ, 58; 42; 24; Царевско-
го, 3; Курчатова, 48; Ленинград-
ский, 5; 107; Толстого, 3А; 21А; 
хрущ. Андреева, 27; Саянская, 1; 
Белорусская, 51; Крупской, 6; 
Восточная, 17; 33; Молодежная, 9; 
стал. Комсомольская, 29; Сверд-
лова, 50; Ленина, 40; Советская, 
10; Тел. 708-343, 8-983-611-8233, 
Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Пушкина, 30; Курчатова, 52; Мая-
ковского, 23; Восточная, 31, 19; 
Королева, 6; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 82; Толстого, 3А; трехл. 60 
лет ВЛКСМ, 52; Ленинградский, 
91. Тел. 8-983-295-4483, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план.Ленинградский, 26; 
60 лет ВЛКСМ, 42; Ленинград-
ский, 67; 5-комн. Ленинградский, 
12; Тел. 708-343, 8-983-611-82-
33; 4-комн. стал. Свердлова, 24; 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

1-Комн. хрущ. Востчная, 31, 4 
эт., ПВХ, обычное сост., 1200. 
2-комн. хрущ. Крупской. 9 5 эт., 
ПВХ, м/к двери, центр. 3-комн. 
улучш. план. 78 кв.м, нестанд., 
3200 торг. Тел. 770-399, 8-913-
515-88-97.

собственниК
2-Комн. квартира р-н универса-
ма по Школьной, 7 эт. Собствен-
ник. Тел. 8-913-835-35-96.

КоттеДж кирпичный двухэтж-
ный + цоколь, общ. пл. 330 кв.м, 
9 соток земли, п. Первомайский, 
11 млн. 800 тыс. руб. Собствен-
ник. Тел. 8-965-895-05-19.

АренДА
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-
77. Военнослужащим необходи-
мы 1-2-3 комн. квартиры. Срок - 

длительный! Спиртное не 
употребляем, не курим, без в/п. 
Звоните в любое время. В сво-
бодное время можем оказывать 
какую либо помощь (прибить, 
прикрутить, приклеить и т.п). Тел. 
8-950-989-33-77.

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

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

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

АренДУю 2-комн. квартиру, 
оплата и порядок гарантированы, 
семья, без животных, без вред-
ных привычек. Очень срочно. Тел. 
8-908-017-92-41.

мУжЧинА с руками, без вред-
ных привычек снимет комнату в 
тихой пристойной квартире, же-
лательно с мебелью. Тел. 8-913-
518-62-07.

рАботАю на ИСС, буду прожи-
вать одна. Арендую: 1-комн. квар-
тиру, чистую и аккуратную, район 
любой. Тел. 8-923-348-21-63.

сДАется 1-комн. квартира 
Свердлова, 4 эт. на длительный 
срок, порядочной семейной паре. 
В квартире есть все для прожива-
ния. Тел. 8-950-972-36-57.

сДАм 1.5-комн. квартиру Цен-
тральный пр. на длительный 
срок без мебели. Тел. 8-913-
551-83-40.

сДАм 1-комн. квартиру 60 лет 
ВЛКСМ на длительный срок. Соб-
ственник. Тел. 8-923-320-36-70.

сДАм 1-комн. квартиру на 9 
квартале, 3 эт., есть мебель, на 
длительный срок, 9000 руб. в ме-
сяц за все. Тел. 8-913-580-75-27.

сДАм 2-комн. квартиру ул. Мо-
лодежная, мебель, быттехника. 
Тел. 8-913-188-22-74.

сДАм 2-комн. сталинку возле 
«Спартака» на длительный срок. 
Тел. 8-913-036-31-78.

сДАм в аренду 1-комн. квартиру 
ул. Андреева, 1 эт., состояние 
среднее, частично мебель, окна 
пластик. Тел. 8-983-615-19-80.

сДАм в аренду 1-комн. квартиру 
част. меблированную, Лукаши. 
Недорого. Тел. 8-913-594-47-45.

сДАм меблированную 1-комн. 
квартиру на длительный срок. 
Тел. 8-902-929-77-94.

собственниК сдает 2или 
3-комн. квартиру с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 8-983-
504-03-68.

АвтосАлон
КУплю

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

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

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

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

проДАм
ГАз-21 1958 г.в., хорошая, мож-
но с гаражом. Тел. 8-913-588-
83-89.

рАзное
АвтомАстерсКАя «ATOMGRAD». 
Ремонт авто любой сложности: за-
мена масла сварочные работы, ку-
зовной ремонт. Адрес: ул. Южная, 
37/5. Тел. 8-950-401-98-68.

бЫтовАя техниКА
КУплю

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

проДАм
КомпьютернЫй салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модернизация 
и ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

тольКо высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, план-
шеты, телевизоры б/у, стираль-
ные машины б/у, сетевые заряд-
ные устройства для ноутбуков, 
мобильных телефонов, планше-
тов. У нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

мебель
проДАм

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

стенКУ и мягкую мебель (диван 
и два кресла). Все в хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел. 8-913-
529-39-50.

проДУКтЫ
проДАм

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

КАртофель со своего участка. 
Очень вкусный. Тел. 8-913-574-
86-89, 79-13-06.

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

принимАем заказы на садовую 
викторию из Минусинска. Цена 
ниже рыночной. Тел. 8-913-562-
66-67.

трУбЫ чугун оребреные L-2 м, 
6 шт., отопление гараж, трубы 
ВГП 27х3, 32х3. Тел. 8-913-036-
31-78.

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.

проДАм
«прАКтиКА». Социально-ориен-
тированный магазин Свердлова, 
9Г реализует: Волма слой 30 кг - 
349; церезит клей плитка 299, це-
мент м-500 - 299.

«прАКтиКА». Социально-ориен-
тированный магазин Южная, 18/5 
реализует профтрубу, уголок, 
швеллер, профлист, крепеж, ва-
гонку, блокхаус, доска пола, ими-
тация бруса осб. фанера.

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

ДюрАлиевУю лодку «Роман-
тика-2» б/у 2-местная. Лодка ПВХ 
«Салар-350» в отличном состоя-
нии. Тел. 8-913-574-95-84.

евробАК пластиковый с краном, 
в каркасе, V-1 куб.м. Тел. 8-913-
515-73-43.

жби - стеклопанели, подкрано-
вые пути, стеновые панели, ко-
лонны, заборные стаканы, ФБС, 
УДБ, ригеля, фермы, перемычки. 
Недорого. Тел. 8-913-550-36-75.

Котел для бани. Тел. 8-950-999-
39-16.

лоДКА надувная 3 местная под 
мотор, новая. Цена договорная. 
Тел. 8-913-582-21-27.

мАстерсКАя- магазин. Мы с 
Вами. Ритуальные венки, корзины, 
ленты. Заказ, скидки. Доставка. 
Северная, 5, цоколь, с 9 до 18.00, 
суб. с 11 до 15.00. Тел. 8-965-891-
19-75, 8-983-153-35-54.

пеноплАст б/у: 2,30х1,20 м, 
толщина 40 мм - 200 руб.; 50 мм 
- 250 руб.; 80 мм - 400 руб. Воз-
можна доставка. Тел. 8-904-894-
01-41.

животнЫй мир
проДАм

КоровУ первотелку и третим от-
елом, теленка, 2 мес., телка 5 
мес. Поросят 3 мес. Тел. 8-983-
163-00-53.

ЩенКов чихуахуа. Самая ма-
ленькая порода в мире! Разные 
окрасы, есть мальчики и девочки. 
Документы, клеймо. Тел. 8-908-
210-25-56.

нАхоДКи
нАйДен хорек в р-не маг. «Ко-
мандор» (п. Первомайский). 
Очень домашний, ласковый, хозя-
ева отзовитесь. Тел. 8-913-507-
32-41, 74-08-53.

рАботА
требУются

SHAMBALA. Требуются повара: 
опыт работы, ответствеенность, 
обучаемость. Тел. 8-983-161-27-
27, 8-923-018-43-43.

АвтосервисУ требуется сле-
сарь по ремонту грузовых и 
легковых автомобилей. Тел. 75-
39-69.

АвтослесАри, автомойщики в 
ООО «Автокомплекс «Центр-
Сервис». Тел. 8-913-587-43-33, 76-
30-03, 8-913-583-12-09, 74-66-30.

в автокомплекс «Южный» специ-
алист кузовного ремонта, по-
мощники, автомоторист, опыт, 
возможно обучение. Автомойщи-
ки, мастера по кузовному ремон-
ту, с опытом и без. Тел. 8-983-
140-55-55.

в колбасный цех «Синютинский» 
женщина. Тел. 8-913-042-27-73.

в магазин «Кулинария на Школь-
ной»: повара, пекаря, уборщицы, 
заведующая производством. Тел. 
75-30-31, 8-983-158-72-39, ул. 
Школьная, 38.

в хлебобулочный цех работник 
в экспедицию. Знание ПК при-
ветствуется. Обучение. Тел. 74-
63-43.
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Водители на Тойоты без в/п. 
Тел. 8-913-533-52-57.

Водитель-Грузчик категория 
B,C. Знание Красноярска. Воз-
раст от 25 до 40 лет. Тел. 8-904-
890-99-60.

Водитель-инструктор ав-
тошколы. З/плата сдельная. Тел. 
8-953-599-87-76, 8-908-223-45-
69, 8-908-223-46-50, 73-20-20.

деВушка на должность админи-
стратора, график работы сутки 
через трое, з/плата 15 тыс. руб. 
Идеальные условия работы. Тел. 
8-913-586-73-55.

дереВообрабатыВающему 
предприятию сварщики, з/плата 
от 30 тыс. руб.; станочники, з/
плата от 26 тыс. руб.; упаковщи-
ки, з/плата от 22 тыс. руб.; разно-
рабочие, з/плата от 18 тыс. руб. 
Тел. 74-62-66, 74-69-07.

кассир (касса) 2 через 2 пенси-
онер. Продавец автозапчастей 
российских, з/плата 25 тыс. руб., 
опыт. Тел. 8-902-945-91-91, 8-902-
979-72-60.

координатор (менеджер по 
работе с клиентами) в лингвисти-
ческую школу «Лондон Экспресс». 
Тел. +7 (391)290-26-50.

маляры, штукатуры, разнора-
бочие, специалисты по устрой-
ству полов и наклейке обоев. 
Большие объемы. Оплата гаран-
тирована. Тел. 8-913-516-91-40.

на должность директора девушка, 
возраст от 25 до 45 лет, с личным 
автотранспортом, ГСМ оплачива-
ется, ненормированный рабочий 
день. Тел. 8-913-586-73-55.

охранной организации води-
тель с личным авто для работы в 
группе быстрого реагирования. 
Тел. 8-913-597-09-73, 8-913-173-
09-33.

охранной организации срочно 
требуется менеджер по работе с 
Клиентами и объектами охраны. 
Обращаться ул.Школьная, 53. Все 
подробности при собеседовании.

ПредПриятию на постоянную 
работу: электросварщик на полу-
автомат, з/плата от 40 до 50 тыс. 
руб.; слесарь-сборщик м.к., от 40 
до 50 тыс. руб.; маляр металло-
конструкций, з/плата до 45 тыс. 
руб., технолог сварочное произ-
водство, от 25 до 45 тыс. руб. 
Тел. 79-09-91, 8-902-924-52-43.

ПродаВец в детский отдел «Си-
бирский городок» на полный ра-
бочий день, без в/п. Тел. 8-902-
991-53-40.

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

ПродаВец в отдел гастронома 
(колбаса, сыр). График работы 2 
через 2, с 9 до 18.00. Тел. 8-983-
208-62-26.

ПродаВец в продуктовый мага-
зин по ул. 60 лет ВЛКСМ, без в/п. 
Соц.пакет. График работы с 8.00 
до 23.00. З/плата при собеседо-
вании. Тел. 8-913-573-50-95.

ПродоВольстВенному мага-
зину: пекарь-повар. Соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

ПродоВольстВенному мага-
зину: продавцы, оператор 1С тор-
говля, рубщик мяса. Соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

сборщик-сортироВщик на 
полигон ТКО. Оплата сдельная. 
20-25 тыс. руб. Тел. 8-913-581-
59-96.

уборщица в заведение обще-
пит. Тел. 8-983-161-27-27.

уборщица, график 2 через 2, 
без вредных привычек. З/плата 
7000 руб. Тел. 74-97-80.

шиномонтажник. Тел. 8-904-
890-30-09.

шиномонтажники. Тел. 8-913-
535-60-39, 8-913-188-73-67.

Электромонтер без в/п, соц-
пакет. Зарплата от 22000 руб. 
Тел. 8-913-590-94-37.

услуГи
юридические/

ПсихолоГические
адВокат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым во-
просам. УДО. Семейные, уголов-
ные, пенсионные, гражданские 
дела. Споры с ГИБДД. Споры со 
страховыми компаниями по ДТП. 
Обжалование действий судебных 
приставов. Тел. 8-904-892-32-12.

арбитраж, защита прав потре-
бителей, ДТП, страховые выплаты, 
споры с ГИБДД, лишение прав, 
ЖКХ, взыскание долгов, трудовые, 
жилищные, наследственные спо-
ры, расторжение брака, взыскание 
алиментов, раздел имущества. 
Составление исковых заявлений, 
представление интересов в суде, 
консультации юриста бесплатно. 
Тел. 8-950-981-45-67, 70-80-10.

Все виды договоров и исковых 
заявлений, возмещение по ДТП, 
расторжение брака, раздел иму-
щества, споры с банками, иско-
вые заявления, гражданские, 
уголовные, семейные и наслед-
ственные споры. УДО. Обжало-
вание действий судебных при-
ставов. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

юридические услуги: догово-
ра, иски и пр. Аукционы («под 
ключ», мониторинг, подготовка 
документов). Выдача эл. подписи 
за один день и многое другое 
w w w . d o k u m e n t s e r v i c e . r u . 
ДокументSERVICE ул Школьная, 
50Б. Тел. 8-913-529-76-00.

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

«2-Газели». Грузоперевозки по 
самым низким ценам. Переезды, 
вывоз мусора. Газель тент, 9 и 12 
куб.м. Услуги грузчиков. Работа-
ем без выходных. От 300 руб. 
Тел. 8-923-277-99-00, 8-983-299-
11-60, 8-933-336-70-60.

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

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

«AUTO-ПереВозки» ООО «Дис-
контстрой. 1. Тойота DYNA: борт 
4200х1800 до 3 тн, от 600 руб./
час. 2. Воровайка: борт 5600х2150 
до 6 тн, от 1000 руб./час. Тел. 
8-983-282-34-40.

«аВтоГрузодостаВка». Газе-
ли (тент). Переезды, доставка 
грузов. Город, межгород, регио-
ны. Аккуратные грузчики. Тел. 
8-953-850-82-36, 70-82-36.

«аВтоГрузоПереВозки. 
Mercedes Sprinter, 4.25 м. Услуги 
грузчиков. Переезды, город-
межгород, в любое время, от 350 
руб. Тел. 8-904-894-89-04.

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

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

«Газель-тент», грузоперевозки 
по городу и краю. Любой грузо-
вой транспорт от Газели до 
5-тонника. Переезды, вывоз му-
сора доставка из Леруа Мерлен. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

«яПонец» самосвал 4 тн, раз-
грузка на три стороны. ПГС. пе-
сок, гравий, щебень, чернозем, 
перегной, навоз куряк. Вывоз му-
сора. Тел. 8-902-922-8-503, 72-
78-39.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка - 600 руб. Красно-
ярск от 2000 руб. Межгород 15 
руб./км. Грузчики - 300 руб. Тел. 
70-82-40, 8-953-850-82-40, 8-913-
515-43-96.

ATTenTiOn! Японский грузовик 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка мебе-
ли, стройматериалов. Вывоз му-
сора. Газель-тент, 1.5 тн. Грузчи-
ки с большим опытом. Тел. 
70-80-03, 8-983-507-09-47.

аВтобортоВый Кран. Автодо-
ставка борт до 7 тн, дл. 6.2 м, ш. 
2.3 м, стрела до 3 тн, дл. 12.5м. 
Доставка грузов. Монтаж. Демон-
таж. Эвакуация траверсой безу-
щербно. Возможен б/р. Тел. 
8-913-175-19-39, 294-66-75.

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

аВтоГрузодостаВка: МАЗ 
самосвал экскаватор кейс, гра-
вий, песок, ПГС, щебень, торф, 
чернозем. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-837-92-49.

аВтоГрузоПереВозки город, 
межгород до 2 тн. Фургон, термо-
будка, рефрижератор. Переезды 
(любые), доставка грузов, строй-
материалов. Вывоз мусора и др. 
Услуги грузчиков, разнорабочих. 
Работа в саду. Недорого. Тел. 
8-913-188-51-92.

аВтоГрузоПереВозки само-
свалами от 1 до 15 куб. м. Опто-
викам хорошие скидки. Услуги 
фронтального погрузчика - экска-
ватора. Тел. 8-913-511-73-47, 
8-950-972-00-87.

аВтокран «КАТО» г/п 30 тн, 
стрела 32 м без гуська. Экскава-
тор «Hunday» глубина 6 м, ковш 1 
куб.м. Bobcat 135 S. Воровайка 
борт 5 тн, стрела 3 тн. Договора, 
наличный и безналичный расчет. 
Тел. 8-983-505-94-98.

аВтокран-ВороВайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Воз-
можен безнал. Тел. 8-913-527-
22-20 (Андрей).

аВтоПереВозки до 5 тонн буд-
ка, тент, любой регион, услуги 
грузчиков. Наличный, безналич-
ный расчет. Тел. 8-983-294-40-37

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

бетон, раствор любых марок. 
Доставка. Тел. 8-983-611-91-11.

бриГада грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные пе-
реезды. Погрузка-разгрузка. Тел. 
70-87-55, 8-953-850-87-55.

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

Газель-тент. Любые виды ра-
бот. Город - межгород. Служба 
грузчиков. Вывоз мусора и хлама. 
Без выходных и праздников. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-80-40.

ГрузоПереВозки по городу и 
краю, переезды, доставка мате-
риалов, вывоз мусора и мн. др., 
всегда чистый кузов и комфорт-
ный салон, фургон 3 тонник, р-р 
4100х1700х1700, открывание две-
рей 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, пе-
сок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, чернозем, дрова (об-
резь), опилки. Вывоз мусора. Тел. 
70-85-07, 8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.

достаВим самосвалом 4 тн: 
ПГС, ПЩС, гравий, песок, ще-
бень и др. Вывоз мусора. Грузо-
перевозки. Скидки пенсионерам. 
Тел. 8-902-975-06-81, 8-983-149-
47-85.

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

достаВка. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (любой), уголь, куряк, на-
воз, перегной, чернозем, торф. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-044-
46-71.

достаВка: бетонный песок, 
дрова (обрезь), ПГС, щебень, 
чернозем, гравий и др. Вывоз му-
сора, спонец (самосвал). Тел. 
8-913-538-99-32.

ПГс, гравий, песок, чернозем, 
уголь. Оптовикам хорошие скид-
ки. Тел. 8-913-511-73-47, 8-950-
972-00-87.

Приму грунт. Оплачу автотран-
спорт по вывозке грунта. Тел. 
8-963-260-14-77.

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

самосВал с краном (2.5 тн). 
Доставка стройматериалов, ПГС. 
песок, гравий и др. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-913-567-59-61.

услуГи воровайки: стрела 3тн 
г/п, борт 5 тн, эвакуатор. Грузо-
перевозки, монтаж. Любое удоб-
ное для вас время. Тел. 8-913-
837-82-10.

услуГи спецтехники, экскаватор-
фронтальный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, гидро-
молот, самосвал, автовышка 
10-22 м, кран-манипулятор (воро-
вайка) стрела 7 тн, г/п 10 тн. 
Услуги ямобура диам. 350 мм, 
глубина до 2 м, цена 250 руб./
п.м. Фронтальный погрузчик, объ-
ем ковша 2 куб.м. Доставка ПГС, 
гравий, песок, щебень, чернозем. 
Тел. 8-902-923-78-16.

ЭкскаВатор-ПоГрузчик 
TEREX глубина копания 5.80, мон-
таж колец под септитк, стоимость 
1 час/1500 руб. Тел. 8-908-019-
35-80.

реПетиторстВо
анГлийское лето с London 
Express! Открыт набор на летние 
интенсивные курсы для детей и 
взрослых. Скидки до 40%. Под-
робности по тел. +7 (391) 290-26-
50, ул. Школьная, 30. www.london-
express.com

орГанизация 
ПраздникоВ

Видеосъемка выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбилеев, 
выписки из роддома, крещение. Пе-
реписываем видеокассеты на DVD. 
Профессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. Про-
дам морозильную камеру «Бирюса-
14». Распродажа мебели б/у. Тел. 
74-52-13, 8-913-534-27-77.

красиВое развлекательное шоу 
с элементами мужского стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

тамада. У вас скоро свадьба, 
юбилей? Для вас ведущая и дид-
жей. Создадим незабываемый 
праздник. Шоу человек-пружина. 
Тел. 8-913-532-15-25, Ирина - ве-
дущая лучших мероприятий.

салон красоты
Парикмахерские услуги. 
Стрижки мужские, женские, дет-
ские. Любая сложность от про-
стых до ваших фантазии. Каче-
ственно! Профессионально и 
недорого! Звоните в любое вре-
мя. Тел. 8-913-832-96-36.

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

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

разное
абсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

блаГоустройстВо могил 
(плитка, гранит, блоки). Большой 
выбор памятников (установка), 
ограды, столы, лавки. Отсыпка 
щебнем, подвоз земли. Гарантия, 
короткие сроки, цены от произво-
дителя. Скидки. Тел. 70-82-67, 
8-902-946-34-13.

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

Патронажная служба «Добрые 
руки» осуществляет уход за боль-
ными 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 мебе-
ли». Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-65, 
8-983-157-72-27, 8-983-158-49-31.

Перетяжка и ремонт мебели, 
изготовление любой мягкой ме-
бели, ремонт кухонных гарниту-
ров, замена фасадов, врезка ра-
ковин и техники, сборка 
корпусной мебели. Тел. 8-913-
839-42-44.

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

строительстВо  
и ремонт

«бриГада кровельщиков» вы-
полнит любую кровельную работу 
профессионально: гаражи, дома, 
бани, любой объем. Гарантия до 
3 лет, гибкая система скидок, без 
предоплат. Тел. 8-953-850-80-81, 
70-80-18.

«бриГада опытных строителей» 
выполнит строительно-ремон-
тные работы любой сложности: 
кровли, заборы, строительство 
домов, бань и мн. др.! Гибкая си-
стема скидок, гарантия, без пре-
доплат! Тел. 8-983-159-05-53, 70-
80-81.

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

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

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

«заборы» изготовим и устано-
вим расчет после монтажа, гене-
ратор 22 Вольт. Южная, 38А. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

«кроВля» ремонт, устройство: 
гаражи, долю, бани и мн. др., лю-
бой объем. Без предоплат, гаран-
тия до 5 лет, скидки. Тел. 8-983-
159-04-45.

«ооо ДС». Бурение под столбы 
заборные, сваи, фундаменты от 
250 руб./п.м. Свая винтовая СВС 
-108-3000, цена от 5600 с монта-
жом. Свая буронабивная СБ-200-
300 от 4800 руб./п.м. с монта-
жом. Тел. 8-983-508-23-00, 
8-983-617-60-06.

«сантехбытсерВис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, навеска 
мебели. Электромонтажные ра-
боты. Наклейка кафеля. Тел. 77-
07-80, 8-908-223-47-80, 70-85-
48, 8-913-594-24-46.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Крас-

ноярский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 
8-908-210-71-12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Са-
довая, уч. 15 (24:58:0605001:745), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Сол-
нечная, уч. 32 (24:58:0605001:308), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. 
Октябрьская, уч. 4 (24:58:0605001:584), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. 
Октябрьская, уч. 14 (24:58:0605001:623), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. 
Октябрьская, уч. 74 (24:58:0605001: 2457), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, 
ул. Труда (24:58:0605001:34), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Свободы, 
уч. 52 (24:58:0605001:902), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Молодеж-
ная, 11б (24:58:0605001:819), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Молодеж-
ная, уч. 18б (24:58:0605001: 821), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Лес-
ная, уч. 4 (24:58:0605001:941), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Цветоч-
ная, уч. 32 (24:58:0605001:256), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Цветоч-
ная, уч. 33 (24:58:0605001:257), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Речная, 
15а (24:58:0605001:2327). Заказчиком кадастровых работ является: садоводческий потребитель-
ский кооператив № 20 (ОГРН 1022401420887/ИНН 2452012767), 662500, Красноярский край, г. 
Сосновоборск, ул. 9-й Пятилетки, д. 3, кв. 129, тел. 8-913-177-64-24. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СПК №20 (правление «СПК №20») «30» июля 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладко-
ва, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест ности принимают-
ся с «28» июня 2018 г. по «30» июля 2018 г., обоснованные возражения о ме стоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини маются с «28» июня 
2018 г. по «30» июля 2018 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, 
д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому 
адресу кадастрового инженера. Требуется согласование местоположения границ с правооблада-
телями смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Са-
довая, уч. 13, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Солнечная, уч. 34, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Саянская, уч. 33, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СПК №20, ул. Октябрьская, участки №№ 12, 16, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СПК №20, ул. Энтузиастов, уч. №№ 5, 7, 15, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК 
№20, ул. Труда, уч. 46, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Свободы, уч. 53, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Молодежная, уч. №№ 10б, 16б, 17б, 19б, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Цветочная, уч. №№ 1, 3, 31, 34, 35, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Лесная, уч. №№ 6, 32, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СПК №20, ул. Речная, уч. 6. Кадастровый квартал 24:58:0605001. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

«Сантехработы». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, поли-
пропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Водо-
счетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-
33, 8-902-911-83-33, 8-913-534-
15-41.

«Сантехработы»: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентелей в садах и огоро-
дах. Консультация специалиста и 
доставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 708-
108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

а у нас дешевле!!! Все виды стро-
ительных работ, заборы, бани, 
дома, беседки, кровля. Пенсио-
нерам скидки. Рассрочка. Гаран-
тия качества. Тел. 8-983-201-70-
01, Дмитрий.

абСолютно все виды отде-
лочных работ вам сделает бри-
гада специалистов. Сварка, сан-
техника, электрика и др. Ванные 
комнаты под ключ. Гарантия. До-
говор, качество. Тел. 8-913-180-
35-62.

абСолютно любые виды кро-
вельных работ, замена шифера 
на профлист, металлочерепицу. 
Заборы, сайдинг и др. Качество, 
гарантия, доступные цены. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-913-046-
85-32.

бетонные работы любой слож-
ности (фундаменты, плиты, полы 
стяжки, отмостки, дорожки, заез-
ды в гаражи и др.). Качество га-
рантируем. Без предоплат. Тел. 
8-913-191-96-60.

бриГада профессионалов вы-
полнит ремонтные работы. Ка-
фель, ламинат, шпатлевка, обои, 
двери, гипсокартон, потолки. Бы-
стро! Качественно! Недорого! 
Тел. 8-913-173-92-49, 8-950-988-
66-00.

быСтро! Качественно! В крат-
чайшие сроки! Установим забор, 
перекроем крышу, зальем фун-
дамент, построим дом. Пенсио-
нерам скидки! Помощь в выборе 
материалов. Тел. 8-923-340-12-
16, Сергей.

Гаражные ворота, двери, ре-
шетки. Изготовление и монтаж. 
Заборы, беседки. Тел. 8-908-223-
44-50, 77-04-50.

Заборы, гаражные ворота. Про-
флист, металлоштакетник, доска, 
сетка рабица и др. Качественно, в 
короткие сроки. Без предоплат. 
Тел. 77-04-80, , 8-913-195-60-45, 
8-923-570-92-75.

иЗГотавливаем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. Порош-
ковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

иЗГотовим ворота для гаража, 
дачи. Металлические решетки 
для окон. Изделия покрасим грун-
том по металлу. Тел. 8-913-551-
64-21, 8-983-150-06-07.

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

КалитКи, ворота. Заборы, 
профлист, штакетник дерево. 
Сварка. Спилим деревья. Бе-
седки, туалеты, сараи. Подни-
мем постройки. Замена кровли. 
Отделка домиков. Мелкосрочка. 
Просто помощь. Тел. 8-913-550-
45-51.

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 бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, кварти-
рах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-
44, 8-913-566-34-09.

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

отделочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон, дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы. Укладка ламинат, лино-
леума, кафельной плитки и др. 
покрытий. Монтаж пхв и мдф па-
нелей, монтаж декоративных из-
делий любого вида, разноуровне-
вые потолки любой сложности: 
натяжные - бесшовные, рейча-
тые, гипсокартоновые и мн. др. 
Высокое качество не зависимо от 
вашего бюджета, разумные сро-
ки, договор, гарантия на работы, 
предоставление материалов. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81.

ПечниК. Кладка, рекон-
струкция, ремонт, устране-
ние задымления печей и ка-
минов. ремонт банных 
печей. чистка дымоходов. 
Предварительная запись на 
2018 год. тел. 74-38-76, 
8-902-920-77-20.

ремонт квартир. Переплани-
ровка. кладка печей. Кирпично-
каменные работы. Монтаж забо-
ров, теплиц, ремонт, фундаменты. 
Строительство бань, домов. Тел. 
8-904-892-34-77.

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

ремонт помещений. Быстро, 
качественно, профессионально, 
демонтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монта-
жи - гипсокартон, панели, строи-
тельные работы любой сложно-
сти, а также услуги мастеров по 
мелкосрочным работам, сжатые 
сроки. Гарантия, качественно. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

СантехбриГада: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, ван-
ны, кафель, индивидуальное ото-
пление, работа по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», алю-
миний. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

Сверлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, трубы. 
Навешиваю предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

СтроительСтво дачных до-
мов, бани, гаражи и др. Гарантия. 
Работаем без предоплат. Тел. 77-
04-80, 8-923-336-92-94.

СтроительСтво! Кровли, 
кровли, кровли. Заборы, за-
боры, заборы. бани, гражи, 
погреба. Замена венцов. ре-
ставрация, отделка под 
ключ, бетонные работы. тел. 
8-950-435-48-98.

СтроительСтво, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж заборов: 
профлист, штакет и мн. др., мон-
таж и замена кровли, стропил, бе-
тонные работы, утепление, отдел-
ка любой сложности, сайдинг, 
блокхаус, оштукатуривание под 
покраску. Договор, гарантия каче-
ства, предоставление материалов. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

ЭлеКтромонтажные работы 
в квартирах, гаражах. Работы на 
дачах, на эл. столбах. Ремонт не-
исправной электропроводки. Тел. 
8-913-191-15-25.

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

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и на-
стройка Windows с сохранением 
ваших данных. Восстановление 
информации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

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

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

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

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфорато-

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

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

ремонт стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Гаран-
тия до 1.5 лет. Без выходных. Луч-
шие цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

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

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и 
в мастерской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, безна-
личный расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в магазинах, 
офисах, квартирах. 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 моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильни-
ки, морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

СервиСный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы дела-
ем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

Сообщения
алКоГолиЗм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирова-
ние. 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 основном общем 
образовании № 9822420, выдан-
ный МОУ СОШ № 93 в 2006 г. на 
имя Горбунова Артема Алексее-
вича сч. недейств.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0347001:1703, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, садовое товарищество № 19, улица № 16, участок № 232.  Заказчик када-
стровых работ Батракова З.А. (г.Железногорск, ул. Молодежная, 5-2, тел. 8-913-593-97-03).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» июля 2018г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются со «02» июля 2018г. по «27» 
июля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются со «02» июля 2018г. по «27» июля 2018г., по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателем смежного 
земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0347001, по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, тер. СНТ № 19, ул.Предзонная, уч. 4.

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. 

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 № 24:58:0349001:206, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, с/т №13/2, ул. 4-ая, уч.139. Заказчик кадастровых работ Конюхова 
Е.А. (Красноярский край, г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 67-27, 89130387089).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30.07.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.06.2018 г. по 27.07.2018 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0349001.

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 № 24:58:0322001:571, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №18, ул. 2-я Сосновая, уч.61. Заказчик кадастровых работ Ма-
сальская Е. Н. (Красноярский край, г.Железногорск, пр. Мира, 11-33, 89658983383).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30.07.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.06.2018 г. по 27.07.2018 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0322001.

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 ГРАНИЦ 

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0344001:6, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г Железногорск, с/т № 2, ул. Восточная, № 34.  Заказчик кадастровых работ Влайко А.А. 
(г.Железногорск, ул. Прковая, 22-42, тел. 8-913-044-0590).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт Кур-
чатова, д.48А, оф.7, «30» июля 2018г. в 17.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются со «02» июля 2018г. по «27» июля 2018г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются со «02» июля 2018г. по «27» июля 2018г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, 
оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале №24:58:0344001, в том числе с правообладателями земельных участков:

1. СТ № 2, ул. Восточная, уч. 36 (кадастровый № 24:58:0344001:8);
2. СТ № 2, ул. Зеленая, уч. 33 (кадастровый № 24:58:0344001:199).
 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 № 24:58:0321001:84, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 21, ул. Дачная, уч. 2.  Заказчик кадастровых работ Волкова 
О.О. (г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 109-104, тел. 89135913950).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» июля 2018г. в 16.30. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 
«02» июля 2018г. по «27» июля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со «02» июля 2018г. по 
«27» июля 2018г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале №24:58:0321001.

 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. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков с кадастровыми №№ 24:58:0803001:1348 и 24:58:0803001:1347, расположенных по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участки 815 и 816. Заказчик када-
стровых работ Ермаков В.В. (пос. Подгорный, ул. Боровая, 3-59, тел. 8-902-964-3362).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» июля 2018г. в 14.30. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 
«02» июля 2018г. по «27» июля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со «02» июля 2018г. по 
«27» июля 2018г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале №24:58:0803001.

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. Ивана Бу-

ева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 24:58:0807001:593, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, тер. ТСН «УДАЧА» (ранее СЖК «Скотовладелец»), участок № 288. Заказ-
чик кадастровых работ Кондратьев С.П. (пос. Подгорный, ул. Боровая, 3А-95, тел. 8-913-585-5143).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» июля 2018г. в 15.30. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 
«02» июля 2018г. по «27» июля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со «02» июля 2018г. по 
«27» июля 2018г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале №24:58:0807001.

 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. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0708001:2028, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, садоводческое товарищество № 42, улица № 16, участок 1193.  Заказчик кадастровых ра-
бот Куцаков А.А. (г.Железногорск, пр-д Комсомольский, 9-1, тел. 8(3919)75-99-75).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» июля 2018г. в 15.30. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 
«02» июля 2018г. по «27» июля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со «02» июля 2018г. по 
«27» июля 2018г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале №24:58:0708001.

 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. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми №№ 24:58:0311001:314 и 24:58:0311001:459, расположенных по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ № 48, ул. Таежная, участки 168 и 164.  Заказчик ка-
дастровых работ Логинова Н.Н. (г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 99-102, тел. 8-983-503-5014).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» июля 2018г. в 16.00. 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 земельных участков на местности принимаются со «02» июля 2018г. 
по «27» июля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются со «02» июля 2018г. по «27» июля 2018г., по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правооб-
ладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале №24:58:0311001, в том 
числе с правообладателями смежных земельных участков:

1. СТ № 48, ул. Таежная, уч. 166 (кадастровый № 24:58:0311001:423);
2. СТ № 48, пер. Веселый, уч. 14 (кадастровый № 24:58:0311001:478);
3. СТ № 48, ул. Таежная, уч. 162 (кадастровый № 24:58:0311001:483);
 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. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0803001:640, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1105.  Заказчик кадастровых работ Лыскова А.И. (пос. Под-
горный, ул. Кировская, 19-8, тел. 8-923-379-1266).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» июля 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 про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 
«02» июля 2018г. по «27» июля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со «02» июля 2018г. по 
«27» июля 2018г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале №24:58:0803001.

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. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0322001:146, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ № 18, ул. 3-я Кедровая, уч. 25.  Заказчик кадастровых работ Никола-
ева В.Д. (г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 64-32, тел. 8-983-295-4461).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» июля 2018г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 
«02» июля 2018г. по «27» июля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со «02» июля 2018г. по 
«27» июля 2018г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале №24:58:0322001.

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 № 24:58:0352001:65, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ № 50, уч. 37.  Заказчик кадастровых работ Пидстрела Ю.Д. 
(г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 8-281, тел. 8-913-560-0259).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, пр-кт 
Курчатова, д.48А, оф.7, «30» июля 2018г. в 15.00. 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 земельных участков на местности принимаются со «02» июля 2018г. по 
«27» июля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются со «02» июля 2018г. по «27» июля 2018г., по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположение границ требуется с правооб-
ладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале №24:58:0352001, в том 
числе с правообладателем земельного участка с кадастровым №24:58:0352001:166 (СТ 50, уч.№ 59).

 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 № 24:58:0330001:443, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ № 10, ул. Ветеранов, уч. 14.  Заказчик кадастровых работ Сам-
сонова Т.Н. (г.Железногорск, пр-д Мира, 6-65, тел. 8-913-550-0437).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «30» июля 2018г. в 15.00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 
«02» июля 2018г. по «27» июля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со «02» июля 2018г. по 
«27» июля 2018г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале №24:58:0330001.

 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. 

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 № 24:58:0344001:29, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №2, ул. Центральная, уч.11. Заказчик кадастровых работ Вале-
ева Н.В. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Школьная, 3-8, 89632656569).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30.07.2018 г. в 15.00 по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 28.06.2018 г. по 27.07.2018 г., по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0344001.

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 № 24:58:0336001:20, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №32, уч.15. Заказчик кадастровых работ Ефимов А.Е. (Красно-
ярский край, г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 57-32, 89831499335).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30.07.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.06.2018 г. по 27.07.2018 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0336001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

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

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0336001:30, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №32, уч.14. Заказчик кадастровых работ Чуловский С.Б. 
(Красноярский край, г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 111-65, 89831586337).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30.07.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.06.2018 г. по 27.07.2018 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0336001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

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

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0414001:345, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, тер. СНТ №28, ул. №2, уч.16А. Заказчик кадастровых работ Тоняев В.В. (Крас-
ноярский край, г.Железногорск, ул. Восточная, 37-37, 89135628925).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30.07.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.06.2018 г. по 27.07.2018 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0414001.

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 № 24:58:0807001:576, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п.Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч.369. Заказчик кадастровых работ Серебря-
кова Е.Л. (Красноярский край, п. Подгорный, ул. Строительная 14-2, 89082010155).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30.07.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.06.2018 г. по 27.07.2018 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0807001.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2018                                       № 267И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП КОНСТАНТИНОВу 
В.Б. 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 Константинова В.Б. (ОГ-
РНИП 304245234300020, ИНН 245200484895), принимая во внимание заключение № 200 от 05.06.2018 
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 Константинову Владимиру Борисовичу, являю-

щемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 26 (согласно 
выписке из технического паспорта нежилого здания (строения) от 27.11.2003 № 8644) площадью 10,1 кв. 
метра первого этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:1606, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяков-
ского, зд. 3, на срок 8 (восемь) лет, для оказания услуг по ремонту обуви.

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

2.1. Проинформировать ИП Константинова В.Б. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Константиновым В.Б. 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 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2018                                       № 268И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТью «АЛьфА ТЕЛЕКОМ» 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск”», на основании единственного заявления ООО «Альфа Телеком» (ОГРН 1172468054076, ИНН 
2452045145) в лице генерального директора Вюжаниной Ольги Александровны,  принимая во внимание 
заключение № 202 от 07.06.2018 года по результату рассмотрения заявления на предоставление муни-
ципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведе-
ния торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Альфа Телеком», являющемуся субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения дого-
вора аренды без проведения торгов муниципального имущества – комнаты 25, 26  (согласно техническо-
му паспорту, составленному по состоянию на 15.05.2012) общей площадью 55,4 кв. метра, подвального 
этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, зд. 9, для осуществления розничной тор-
говли, сроком на 10 (десять) лет.

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

2.1. Проинформировать общество с ограниченной ответственностью «Альфа Телеком» о приня-
том решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Альфа Телеком» 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 (Андросова Е.В.) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. 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».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2018                                      № 269И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП ЛАВРушИНОй С.А. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпри-
нимателя Лаврушиной С.А. (ОГРНИП 312245229900013, ИНН 245208995789), принимая во внимание за-
ключение № 201 от 07.06.2018 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципаль-
ной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения тор-
гов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Лаврушиной Светлане Анатольевне, являющему-
ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения 
договора аренды без проведения торгов муниципального имущества – комнату 3 (по техническому паспор-
ту), площадью 12,9 кв. метра первого этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3255, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, ул. Лесная, зд. 9, для оказания парикмахерских услуг, сроком на  15 (пятнадцать) лет.

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

2.1. Проинформировать ИП Лаврушину С. А. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Лаврушиной С.А. 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 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2018                                      № 1199
г. Железногорск

ОБ уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА уВЕДОМЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНИНА О ПРИЗНАНИИ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В 

ПРИЗНАНИИ учАСТНИКОМ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОРЯДКА 
ОфОРМЛЕНИЯ И ВыДАчИ ГОСуДАРСТВЕННых 

ЖИЛИщНых СЕРТИфИКАТОВ, ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ 
РЕЕСТРА ВыДАННых СЕРТИфИКАТОВ, ПОРЯДКА 

ВРучЕНИЯ СЕРТИфИКАТОВ ГРАЖДАНАМ, 
ПОДЛЕЖАщИМ ПЕРЕСЕЛЕНИю ИЗ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О 
некоторых вопросах реализации основного мероприятия "Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством"», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации"», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок уведомления гражданина о признании либо об отказе в признании участником 

мероприятия "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством" (Приложение № 1).

2. Утвердить Порядок оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов (Приложение № 2).
3. Утвердить Порядок ведения реестра выданных сертификатов (Приложение № 3).
4. Утвердить Порядок вручения сертификатов гражданам, подлежащим переселению из ЗАТО Желез-

ногорск Красноярского края (Приложение № 4).
5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2015 № 2020 «Об утверж-

дении Порядка уведомления гражданина о признании либо об отказе в признании участником подпро-
граммы, Порядка оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов, Порядка ведения ре-
естра выданных сертификатов, Порядка вручения сертификатов гражданам, подлежащим переселению 
из ЗАТО Железногорск Красноярского края».

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

7. 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».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск От 19.06.2018 № 1199

ПОРЯДОК уВЕДОМЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНА О ПРИЗНАНИИ 
ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ учАСТНИКОМ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру уведомления граждан
о признании либо об отказе в признании участниками мероприятия «Выполнение государственных обяза-

тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации», которые подлежат переселению из ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом адми-
нистративно- территориальном образовании».

2. Для участия в мероприятии граждане, подлежащие переселению из ЗАТО Железногорск Красноярского 
края, подают в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявление об участии в мероприятии, документы о своем 
согласии и согласии всех членов своей семьи на обработку персональных данных о себе по формам, утверж-
денным государственным заказчиком основного мероприятия, с приложением следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина, подтверждающий проживание по месту жительства в 
закрытом административно-территориальном образовании Железногорск Красноярского края;

- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи гражданина - участника меропри-
ятия;

- копии документов, подтверждающие родственные отношения гражданина – участника мероприятия и лиц, 
указанных им в качестве членов семьи (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свиде-
тельство о рождении, страницы паспорта гражданина Российской Федерации с внесением сведений о детях 
и семейном положении, свидетельство об усыновлении);

- копия трудовой книжки; 
- копия пенсионного удостоверения или справка о пенсионном обеспечении из органа, осуществляющего 

пенсионное обеспечение, - для пенсионера;
- копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения (в случаях, 

если такое право предоставлено законодательством Российской Федерации).
Копии документов заверяются гражданином в установленном порядке или представляются в Администра-

цию ЗАТО г. Железногорск с предъявлением подлинника. 
3. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке в органе по контролю в сфере миграции документ, содержащий сведения о гражданах, 
зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении совместно с гражданином, подавшим заявле-
ние об участии в мероприятии;

4. Документы, указанные в пункте 3 настоящего приложения, гражданин, подавший заявление об участии 
в мероприятии, вправе представить самостоятельно.

5. Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет проверку
представленных гражданином документов в течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления. 
6. По результатам проверки Единой жилищной комиссией при Администрации ЗАТО г. Железногорск в те-

чение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления принимается решение о признании либо об отказе в 
признании гражданина участником мероприятия.

7. Основанием для отказа в признании гражданина участником мероприятия является:
а) несоответствие гражданина требованиям, указанным в подпункте «к» пункта 5 Правил выпуска и реа-

лизации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации мероприятия «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

б) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) реализация ранее права на улучшение жилищных условий или обеспечение жилым помещением с исполь-

зованием социальной выплаты или субсидии, предоставленных за счет средств федерального бюджета.
Повторное обращение с заявлением об участии в мероприятии допускается после устранения основа-

ний для отказа. 
8. В течение 3-х рабочих дней со дня принятия Единой жилищной комиссией при Администрации ЗАТО 

г. Железногорск решения гражданину направляется письменное уведомление о признании либо об отказе в 
признании участником мероприятия.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2018 № 1199

ПОРЯДОК ОфОРМЛЕНИЯ И ВыДАчИ ГОСуДАРСТВЕННых 
ЖИЛИщНых СЕРТИфИКАТОВ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оформления и выдачи государственных жилищных 
сертификатов (далее - сертификаты) гражданам - участникам мероприятия «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2. В целях организации работы по выдаче сертификатов в планируемом году Администрация ЗАТО 
г. Железногорск до 1 августа, предшествующего планируемому, формирует списки граждан, изъявив-
ших желание получить сертификат в планируемом году, по форме, установленной государственным за-
казчиком основного мероприятия, в порядке очередности, установленной исходя из времени принятия 
решения о постановке на учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты.

Для включения в такой список гражданин - участник мероприятия в период с 1 января по 1 июля 
года, предшествующего планируемому, представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, заяв-
ление о выделении сертификата в планируемом году.

3. Администрация ЗАТО г. Железногорск обеспечивает свободный доступ к спискам граждан – участ-
ников мероприятия путем размещения указанных списков для всеобщего обозрения на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и своевременно 
предоставляет необходимую информацию по письменному обращению указанных граждан.

4. Оформление и выдача сертификатов осуществляется в соответствии с очередностью, установлен-
ной в списке граждан, изъявивших желание получить сертификат в планируемом году.

5. Администрация ЗАТО г. Железногорск до 20-го числа последнего месяца квартала, в котором 
был издан приказ государственного заказчика основного мероприятия о выдаче бланков сертифика-
тов, производит их оформление на имя граждан – участников мероприятия.

6. Предоставление сертификата гражданам – участникам мероприятия осуществляется при усло-
вии подписания указанными гражданами и всеми совершеннолетними членами их семей обязатель-
ства о расторжении договора социального найма жилого помещения, договора найма специализиро-
ванного жилого помещения, или обязательства о заключении договора о безвозмездном отчуждении 
в муниципальную собственность жилого помещения, принадлежащего гражданину и (или) членам его 
семьи на праве собственности без установленных обременений. Отчуждению в муниципальную соб-
ственность подлежат все жилые помещения, принадлежащие гражданину и (или) членам его семьи на 
праве собственности.

7. Заполнение бланков государственных жилищных сертификатов осуществляется в порядке, уста-
новленном государственным заказчиком основного мероприятия. 

8. Уполномоченным должностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск, осуществляющим 
выдачу (подписание) сертификата, является Глава ЗАТО г. Железногорск. 

9. В случае отсутствия Главы ЗАТО г. Железногорск (отпуск, командировка и т.п.) уполномоченным 
должностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск, осуществляющим выдачу (подписание) 
сертификата, является первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

10. Датой выдачи сертификата является дата его подписания уполномоченным должностным лицом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Срок действия сертификата исчисляется с даты его выдачи.
11. Администрация ЗАТО г. Железногорск производит оформление, учет бланков сертификатов на 

имя граждан - получателей сертификатов в планируемом году, хранение незаполненных бланков сер-
тификатов в пределах своей компетенции.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2018 № 1199

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВыДАННых 
СЕРТИфИКАТОВ

1. Администрация ЗАТО г. Железногорск ведет реестр выданных сертификатов гражданам, подлежа-
щим переселению из ЗАТО Железногорск, отдельно от иных категорий граждан - участников мероприя-
тия, имеющих право на получение за счет средств федерального бюджета социальной выплаты для 

приобретения жилого помещения.
2. Форма реестра устанавливается государственным заказчиком основного мероприятия.
3. Администрация ЗАТО г. Железногорск ежемесячно по состоянию на 20-е число месяца представляет 

государственному заказчику мероприятия выписки из реестров выданных сертификатов по установленной 
форме (на бумажном носителе и в электронной форме). Выписки из указанных реестров представляются 
в течение 5 календарных дней по истечении указанной даты, а в декабре - в течение 2 календарных дней 
по истечении указанной даты. На 20-е число последнего месяца квартала государственному заказчику 
основного мероприятия представляются одновременно с выписками из реестров выданных сертификатов 
перечни незаполненных бланков сертификатов и акты на уничтожение испорченных бланков.

4. Администрация ЗАТО г. Железногорск и государственный заказчик основного мероприятия еже-
годно, по состоянию на 1 января, проводят сверку данных об использовании бланков сертификатов. По 
результатам сверки составляется акт.

5. Сертификаты выдаются в пределах размера социальных выплат, установленного приказом госу-
дарственного заказчика основного мероприятия для Администрации ЗАТО г. Железногорск в отноше-
нии граждан, подлежащих переселению из ЗАТО Железногорск Красноярского края.

6. В случае если размер социальных выплат по оформленным сертификатам превышает размер соци-
альных выплат, установленный приказом государственного заказчика основного мероприятия, выписка из 
реестра выданных сертификатов возвращается в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, а перечисление 
средств социальных выплат по сертификатам, включенным в эту выписку, не производится.

7. Администрация ЗАТО г. Железногорск в 3-дневный срок устраняет допущенное превышение путем 
аннулирования соответственно сертификатов, выданных на сумму превышения, и представляет новую 
выписку из реестра выданных сертификатов государственному заказчику основного мероприятия.

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск ежеквартально формирует и до 25-го числа последнего ме-
сяца квартала представляют государственному заказчику основного мероприятия перечень сертифика-
тов, подлежащих исключению из единого реестра выданных сертификатов, по установленной форме, в 
который подлежат включению сертификаты:

- срок действия которых истек, при этом на банковский счет, открытый владельцу сертификата в 
установленном порядке, средства социальной выплаты не перечислялись, и в связи с этими обстоя-
тельствами указанный счет банком закрыт;

- срок представления которых в банк для открытия банковского счета истек, в связи с чем они воз-
вращены их владельцами в Администрацию ЗАТО г. Железногорск;

- подлежащие замене по заявлению их владельцев;
- подлежащие замене в связи с гибелью (смертью) их владельцев;
- для получения которых представлены документы, содержащие сведения, не соответствующие 

действительности.
9. Одновременно с перечнем исключенных сертификатов Администрация ЗАТО г. Железногорск 

представляет государственному заказчику основного мероприятия: акты об уничтожении сертифи-
катов, либо справки о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социаль-
ной выплаты, либо

заверенные копии свидетельств о смерти владельца сертификата. 
10. Одновременно с перечнем исключенных сертификатов Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе 

представить государственному заказчику основного мероприятия заявку на дополнительный выпуск серти-
фикатов в пределах остатка неиспользованных средств социальных выплат, образовавшегося за счет:

- выдачи сертификатов, в соответствии с которыми размер социальной выплаты меньше, чем уста-
новлено приказом государственного заказчика основного мероприятия;

- неосуществленных платежей по сертификатам, подлежащим исключению из единого реестра вы-
данных сертификатов.

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.06. 2018 № 1199 

ПОРЯДОК  ВРучЕНИЯ СЕРТИфИКАТОВ ГРАЖДАНАМ, 
ПОДЛЕЖАщИМ ПЕРЕСЕЛЕНИю ИЗ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. Для получения сертификата гражданин - участник мероприятия представляет в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

а) заявление (рапорт) по установленной форме;
б) документы, удостоверяющие личность гражданина - участника мероприятия и членов его семьи;
в) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина - участника мероприятия и лиц, 

указанных им в качестве членов семьи (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, 
свидетельство о рождении, страницы паспорта гражданина Российской Федерации с внесением све-
дений о детях и семейном положении, свидетельство об усыновлении);

г) документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина - участника мероприятия иных 
лиц, указанных им в качестве членов семьи;

д) копия документа, подтверждающего право на получение дополнительной площади жилого поме-
щения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации);

ж) обязательство о расторжении договора социального найма жилого помещения, договора найма 
специализированного жилого помещения или обязательство о заключении договора о безвозмездном 
отчуждении в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск жилого помещения, принадлежаще-
го гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности без установленных обременений по 
формам, установленным государственным заказчиком мероприятия.

з) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, принадлежащие гражданину – 
участнику мероприятия и (или) членам его семьи, право на которое не зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре недвижимости в случае предоставления обязательства о безвозмездном отчуж-
дении находящихся в собственности жилых помещений в муниципальную собственность;

и) копия трудовой книжки.
2. Администрация ЗАТО г. Железногорск, для выдачи сертификатов, запрашивает в установлен-

ном порядке:
а) в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав выписку (выписки) из Единого 

государственного реестра недвижимости о правах гражданина – участника мероприятия и членов его 
семьи на имеющиеся или имевшиеся у них жилых помещений;

б) в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации страховые номера инди-
видуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования гражданина – участни-
ка мероприятия и членов его семьи.

3. В случае непредставления или неполного представления документов, а также выявления недо-
стоверности сведений, содержащихся в заявлении, сертификат не выдается.

4. Вручение сертификатов гражданам - участникам мероприятия осуществляется Главой ЗАТО г. 
Железногорск.

5. Факт получения сертификата гражданином - участником мероприятия подтверждается его под-
писью (подписью уполномоченного им лица) в книге учета выданных сертификатов, которая ведется по 
установленной государственным заказчиком основного мероприятия форме.

6. При получении сертификата гражданин - участник мероприятия информируется о порядке и усло-
виях получения социальной выплаты по этому сертификату.

7. При наличии у владельца сертификата обстоятельств, потребовавших замены выданного серти-
фиката, владелец сертификата представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявление о за-
мене сертификата с указанием обстоятельств, потребовавших его замены, и приложением документов, 
подтверждающих эти обстоятельства, а также сертификата или справки о расторжении договора бан-
ковского счета без перечисления средств социальной выплаты.

8. Решение о замене сертификата либо об отказе в замене сертификата принимается Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск в течение 30 дней с даты получения заявления. Оформление и выдача но-
вого сертификата осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2018                                       № 1085
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

07.05.2018 № 874 «ОБ уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ МуНИЦИПАЛьНых 

ПРАВОВых АКТОВ ГЛАВы ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ПРОЕКТОВ МуНИЦИПАЛьНых ПРАВОВых АКТОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.05.2018 № 

874 «Об утверждении Порядка подготовки проектов муниципальных правовых актов Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск, проектов муниципальных правовых актов Администрации ЗАТО Железногорск» следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 3.6. исключить;
1.2. Пункт 3.7. считать пунктом 3.6. соответственно.
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 настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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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 постановлениюАдминистрации ЗАТО 

г.Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» 
следующие изменения:

1.1. 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 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной Програм-
мы, в том числе 
в разбивке по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
Программы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств 
федерального, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Программы со-
ставит – 4 868 525 822,08 руб., 
в том числе:
Краевой бюджет – 3 130 841 710, 00руб., из них:
2018 год – 1 086 969 410,00руб.;
2019 год – 1 010 439 700,00 руб.;
2020 год – 1 033 432 600,00 руб.
Местный бюджет – 1 737 684 112, 08 руб., из них: 
2018 год – 608 381 434,08 руб.;
2019 год – 564 651339,00 руб.;
2020 год – 564 651 339,00 руб.

».
1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-

ке расходов на реализацию целей муниципальной Программы с учетом источ-
ников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюд-
жетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими 
мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной Программы» из-
ложить в новой редакции:

«8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕН-
КЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С 
УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО, 
КРАЕВОГО, МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, 
А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ 
В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается 
использовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального 
бюджетов в размере 4 868 525 822,08 руб., из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 руб.;
за счет краевого бюджета – 3 130 841 710, 00 руб.;
за счет местного бюджета –1 737 684112, 08руб.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к му-

ниципальной Программе ЗАТО Железногорск.». 
1.3. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в но-

вой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении № 4 «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей» в рамках муниципальной программы 

ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе:1.6.1.В разделе 1 «Паспорт 
подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования 
по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на пери-
од действия подпро-
граммы с указанием 
на источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств крае-
вого и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 
4 813 870 962,08 руб., 
в том числе:
Краевой бюджет – 3 076 186 850,00 руб., из них:
2018 год – 1 067 546 450,00 руб.;
2019 год – 1 004 320 200,00 руб.;
2020 год – 1 004 320 200,00 руб.
Местный бюджет –1 737 684 112,08 руб., из них: 
2018 год –608 381 434,08 руб.;
2019 год – 564 651 339,00 руб.;
2020 год – 564 651 339,00 руб.

».
1.6.2. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 

«Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изло-
жить в новой редакции:

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

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использо-
вать средства местного и краевого бюджетов в размере4 813 870 962,08 
руб., из них:

за счет краевого бюджета – 3 076 186 850,00 руб.;
за счет местного бюджета – 1 737 684 112,08 руб.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-

стоящей подпрограмме.».
1.6.3. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.6.4. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 1 к подпрограмме «Государственная поддержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» изложить 
в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросамВ.Ю.Фомаиди.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2018                                       №1195
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”»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2018 № 1195

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 2016 2017 2018 2019 2020

1 Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО  Железно-
горск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период
Целевой показатель 1 Удельный вес численности населения в воз-
расте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности 
населения в возрасте 5-18 лет

% Х Гос. стат. отчетность 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 2 Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, ко-
торым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования на 01 сентября текущего года от суммарной числен-
ности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования и находя-
щихся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе 
данных на получение места в дошкольной организации

% Х Ведомственная отчетность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 3 Доля муниципальных общеобразователь-
ных организаций, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве муниципальных общеобразова-
тельных организаций

% Х Ведомственная отчетность 89,10 83,93 83,93 83,93 83,93

1.1 Задача 1: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, по-
зитивной социализации детей, 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 7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования на 01 
сентября текущего года от суммарной численности детей в воз-
расте от 1,5 до 7 лет, которым предоставлена возможность по-
лучать услуги дошкольного образования и находящихся в акту-
альной очереди на текущий год в муниципальной базе данных на 
получение места в дошкольной организации

% 0,09 Ведомственная отчетность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1.2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, не сдавших единый государственный экзамен, в об-
щей численности выпускников муниципальных общеобразова-
тельных организаций

% 0,09 Ведомственная отчетность 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5

1.1.3 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных  общеобразова-
тельных организаций

% 0,09 Гос. стат. отчетность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительно-
го образования (удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности де-
тей в возрасте 5–18 лет)

% 0,09 Ведомственная отчетность 94,0 91,3 90,4 90,4 90,4

1.1.5 Удельный вес численности обучающихся по программам обще-
го образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам общего об-
разования

% 0,09 Ведомственная отчетность 80,5 81,1 80,6 80,8 80,8

1.1.6 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,09 Ведомственная отчетность 84,1 84,6 84,1 84,1 84,1
1.1.7 Своевременность  подготовки муниципальных заданий образо-

вательных учреждений на текущий финансовый год и плановый 
период в срок, установленный постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

балл 0,09 МКУ "Управление образования" 5 5 5 5 5

1.1.8 Своевременность подготовки планов финансово-хозяйственной 
деятельности на текущий финансовый год и плановый пери-
од в соответствии со  сроками, утвержденными Администра-
цией ЗАТО г.Железногорск, осуществляющими функции и пол-
номочия учредителя 

балл 0,09 МКУ "Управление образования" 5 5 5 5 5

1.1.9 Своевременность представления уточненного фрагмента ре-
естра расходных обязательств главного распорядителя бюд-
жетных средств

балл 0,09 Финансовое управление админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

5 5 5 5 5

1.1.10 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бух-
галтерской, статистической отчетности 

балл 0,09 Финансовое управление администра-
ции ЗАТО г.Железногорск,  Управле-
ние экономики и планирования адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, Ми-
нистерство образования и науки Крас-
ноярского 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 переданных неродственникам (в приемные семьи, на усы-
новление (удочерение), под опеку (попечительство), охвачен-
ных другими формами семейного устройства (семейные детские 
дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (му-
ниципальных) учреждениях всех типов

% 0,1 Гос. стат. отчетность 99,56 100,00 98,51 98,51 98,51

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е. ДЕРышЕВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2018 № 1195
Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск" 

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

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 1 695 350 844,08 1 575 091 039,00 1 598 083 939,00 4 868 525 822,08

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

0210000000 1 675 927 884,08 1 568 971 539,00 1 568 971 539,00 4 813 870 962,08

Предоставление дошкольного образования 0210000010 263 175 582,00 255 683 344,00 255 683 344,00 774 542 270,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000010 734 263 175 582,00 255 683 344,00 255 683 344,00 774 542 270,00

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 263 175 582,00 255 683 344,00 255 683 344,00 774 542 270,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 263 175 582,00 255 683 344,00 255 683 344,00 774 542 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 251 407 511,00 244 236 106,00 244 236 106,00 739 879 723,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000010 734 0701 620 11 768 071,00 11 447 238,00 11 447 238,00 34 662 547,00
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и ана-
лизу информации о качестве образовательной деятель-
ности организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность

0210000060 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0210000060 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Общее образование 0210000060 009 0702 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

0210000080 6 936 545,00 0,00 0,00 6 936 545,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 6 936 545,00 0,00 0,00 6 936 545,00

Общее образование 0210000080 801 0702 2 957 280,00 0,00 0,00 2 957 280,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0702 800 2 957 280,00 0,00 0,00 2 957 280,00
Резервные средства 0210000080 801 0702 870 2 957 280,00 0,00 0,00 2 957 280,00
Молодежная политика 0210000080 801 0707 3 979 265,00 0,00 0,00 3 979 265,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0707 800 3 979 265,00 0,00 0,00 3 979 265,00
Резервные средства 0210000080 801 0707 870 3 979 265,00 0,00 0,00 3 979 265,00
Благоустройство физкультурно-спортивной зоны терри-
тории МАУ ДО ДООЦ "Горный"

0210000090 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000090 734 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Молодежная политика 0210000090 734 0707 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000090 734 0707 600 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Субсидии автономным учреждениям 0210000090 734 0707 620 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08
Организация и обеспечение условий для раскрытия и раз-
вития всех способностей и дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

0210000120 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000120 734 518 000,00 518 000,00 518 000,00 1 554 000,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Модернизация материально-технической базы обра-
зовательных организаций, работающих с одаренны-
ми детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

0210000140 112 239 066,00 107 124 492,00 107 124 492,00 326 488 050,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000140 734 112 239 066,00 107 124 492,00 107 124 492,00 326 488 050,00

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 112 239 066,00 107 124 492,00 107 124 492,00 326 488 050,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 112 239 066,00 107 124 492,00 107 124 492,00 326 488 050,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 87 296 288,00 82 575 954,00 82 575 954,00 252 448 196,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 24 942 778,00 24 548 538,00 24 548 538,00 74 039 854,00
Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

0210000150 66 114 857,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 580 835,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000150 734 66 114 857,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 580 835,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 66 114 857,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 580 835,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 48 980 215,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 176 909,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 48 980 215,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 176 909,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 17 133 142,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 399 426,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 17 133 142,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 399 426,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобразователь-
ным программам

0210000220 140 745 721,00 136 384 514,00 136 384 514,00 413 514 749,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000220 734 140 745 721,00 136 384 514,00 136 384 514,00 413 514 749,00

Общее образование 0210000220 734 0702 140 745 721,00 136 384 514,00 136 384 514,00 413 514 749,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 140 745 721,00 136 384 514,00 136 384 514,00 413 514 749,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 127 580 429,00 123 379 287,00 123 379 287,00 374 339 003,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 13 165 292,00 13 005 227,00 13 005 227,00 39 175 746,00
Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством

0210000260 1 356 430,00 0,00 0,00 1 356 430,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000260 734 1 356 430,00 0,00 0,00 1 356 430,00

Дошкольное образование 0210000260 734 0701 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000260 734 0701 600 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000260 734 0701 610 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00
Дополнительное образование детей 0210000260 734 0703 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000260 734 0703 600 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000260 734 0703 620 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00
Организация отдыха и оздоровление детей в канику-
лярное время

0210000530 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000530 734 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00

Молодежная политика 0210000530 734 0707 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000530 734 0707 600 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00
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Субсидии автономным учреждениям 0210000530 734 0707 620 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00
Капитальный ремонт учреждений образования, внедряю-
щих сетевые стандарты "Школы Росатома"

0210000610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000610 734 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Дошкольное образование 0210000610 734 0701 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000610 734 0701 600 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством, в части капитального ремонта

0210000620 5 204 629,00 0,00 0,00 5 204 629,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000620 734 5 204 629,00 0,00 0,00 5 204 629,00

Дошкольное образование 0210000620 734 0701 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000620 734 0701 600 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000620 734 0701 610 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00
Общее образование 0210000620 734 0702 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000620 734 0702 600 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000620 734 0702 610 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00
Дополнительное образование детей 0210000620 734 0703 1 999 936,00 0,00 0,00 1 999 936,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000620 734 0703 600 1 999 936,00 0,00 0,00 1 999 936,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000620 734 0703 620 1 999 936,00 0,00 0,00 1 999 936,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в части обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в ре-
ализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210074080 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074080 734 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 143 153 829,00 138 728 618,00 138 728 618,00 420 611 065,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074080 734 0701 620 8 996 171,00 8 717 782,00 8 717 782,00 26 431 735,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

0210074090 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074090 734 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Общее образование 0210074090 734 0702 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 79 631 033,00 76 756 823,00 76 756 823,00 233 144 679,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 8 884 967,00 8 562 477,00 8 562 477,00 26 009 921,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, без взимания роди-
тельской платы

0210075540 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075540 734 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 588 992,00 1 588 992,00 1 588 992,00 4 766 976,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075540 734 0701 620 18 308,00 18 308,00 18 308,00 54 924,00
Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу до-
школьного образования (в соответствии с Законом края 
от 29 марта 2007 года № 22-6015)

0210075560 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210075560 732 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00

Охрана семьи и детства 0210075560 732 1004 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 732 1004 300 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

0210075560 732 1004 310 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

0210075640 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075640 734 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00

Общее образование 0210075640 734 0702 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 307 703 587,00 296 608 783,00 296 608 783,00 900 921 153,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 40 309 813,00 38 876 117,00 38 876 117,00 118 062 047,00
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам без взимания платы (в соответствии 
с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 7 733 900,00 7 733 900,00 7 733 900,00 23 201 700,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210075660 732 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 732 1003 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 732 1003 300 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

0210075660 732 1003 310 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075660 734 7 641 897,00 7 641 897,00 7 641 897,00 22 925 691,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 7 641 897,00 7 641 897,00 7 641 897,00 22 925 691,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 7 641 897,00 7 641 897,00 7 641 897,00 22 925 691,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 7 370 751,00 7 370 751,00 7 370 751,00 22 112 253,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 271 146,00 271 146,00 271 146,00 813 438,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, за исключением обеспе-
чения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами

0210075880 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075880 734 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 382 244 634,00 368 261 717,00 368 261 717,00 1 118 768 068,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075880 734 0701 620 17 193 366,00 16 515 883,00 16 515 883,00 50 225 132,00
Осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей

0210076490 11 924 300,00 11 924 300,00 11 924 300,00 35 772 900,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0210076490 009 1 905 708,70 1 905 900,00 1 905 900,00 5 717 508,70

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0210076490 009 0104 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0210076490 009 0104 100 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0210076490 009 0104 120 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00

Молодежная политика 0210076490 009 0707 1 671 908,70 1 672 100,00 1 672 100,00 5 016 108,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 009 0707 600 1 671 908,70 1 672 100,00 1 672 100,00 5 016 108,70

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 009 0707 610 990 366,30 990 500,00 990 500,00 2 971 366,30
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 009 0707 620 681 542,40 681 600,00 681 600,00 2 044 742,40
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210076490 734 10 018 591,30 10 018 400,00 10 018 400,00 30 055 391,30

Молодежная политика 0210076490 734 0707 10 018 591,30 10 018 400,00 10 018 400,00 30 055 391,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 10 018 591,30 10 018 400,00 10 018 400,00 30 055 391,30

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 2 357 791,30 2 357 600,00 2 357 600,00 7 072 991,30
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 7 660 800,00 7 660 800,00 7 660 800,00 22 982 400,00
На выплаты врачам (включая санитарных врачей), ме-
дицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, стар-
шим воспитателям муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, оказанных на дого-
ворной основе, в случае отсутствия в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях санитарных врачей

02100S3970 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S3970 734 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00
Сохранение и развитие материально-технической базы 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей

02100S5530 29 212 572,00 0,00 0,00 29 212 572,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5530 734 29 212 572,00 0,00 0,00 29 212 572,00

Молодежная политика 02100S5530 734 0707 29 212 572,00 0,00 0,00 29 212 572,00
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

02100S5530 734 0707 400 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

02100S5530 734 0707 460 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S5530 734 0707 600 10 885 250,00 0,00 0,00 10 885 250,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 734 0707 620 10 885 250,00 0,00 0,00 10 885 250,00
Развитие инфраструктуры общеобразовательных ор-
ганизаций

02100S5630 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5630 734 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Общее образование 02100S5630 734 0702 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00
Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

0220000000 19 422 960,00 6 119 500,00 29 112 400,00 54 654 860,00

Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних

0220075520 4 641 860,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 596 260,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0220075520 009 4 641 860,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 596 260,00

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0220075520 009 0104 4 641 860,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 596 260,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0104 100 4 281 237,00 4 116 577,00 4 116 577,00 12 514 391,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0220075520 009 0104 120 4 281 237,00 4 116 577,00 4 116 577,00 12 514 391,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 200 360 623,00 360 623,00 360 623,00 1 081 869,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 240 360 623,00 360 623,00 360 623,00 1 081 869,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

02200R0820 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

02200R0820 009 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Охрана семьи и детства 02200R0820 009 1004 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

02200R0820 009 1004 400 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Бюджетные инвестиции 02200R0820 009 1004 410 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Главный специалист по образованию администрации
ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2018 №1195

Приложение № 3 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 муниципальной 
программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Желез-
ногорск"

Всего 1 695 350 844,08 1 575 091 039,00 1 598 083 939,00 4 868 525 822,08
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 086 969 410,00 1 010 439 700,00 1 033 432 600,00 3 130 841 710,00
местный бюджет 608 381 434,08 564 651 339,00 564 651 339,00 1 737 684 112,08
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

Всего 1 675 927 884,08 1 568 971 539,00 1 568 971 539,00 4 813 870 962,08
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 067 546 450,00 1 004 320 200,00 1 004 320 200,00 3 076 186 850,00
местный бюджет 608 381 434,08 564 651 339,00 564 651 339,00 1 737 684 112,08
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка  детей сирот, 
расширение практики применения семей-
ных форм воспитания

Всего 19 422 960,00 6 119 500,00 29 112 400,00 54 654 860,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 19 422 960,00 6 119 500,00 29 112 400,00 54 654 860,00
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 19.06.2018 № 1195

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 2016 2017 2018 2019 2020

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период

1 Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования на 01 сентября текущего года от 
суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которым предо-
ставлена возможность получать услуги дошкольного образования и находя-
щихся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных 
на получение места в дошкольной организации

% Ведомственная отчетность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпуск-
ников муниципальных общеобразовательных организаций

% Ведомственная отчетность 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5
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3 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающих-
ся в муниципальных  общеобразовательных организаций

% Гос. стат. отчетность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образова-
ния (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% Ведомственная отчетность 94,0 91,3 90,4 90,4 90,4

0 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образова-
ния, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам общего образования

% Ведомственная отчетность 80,5 81,1 80,6 80,8 80,8

6 Доля оздоровленных детей школьного возраста % Ведомственная отчетность 84,1 84,6 84,1 84,1 84,1
7 Своевременность  подготовки муниципальных заданий образовательных 

учреждений на текущий финансовый год и плановый период в срок, установ-
ленный постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск

балл МКУ "Управление образо-
вания"

5 5 5 5 5

8 Своевременность подготовки планов финансово-хозяйственной деятельно-
сти на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со  сро-
ками, утвержденными Администрацией ЗАТО г.Железногорск, осуществля-
ющими функции и полномочия учредителя 

балл МКУ "Управление образо-
вания"

5 5 5 5 5

9 Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных 
обязательств главного распорядителя 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

10 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, Министер-
ство образования и науки 
Красноярского края, Крас-
ноярскстат

5 5 5 5 5

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г.Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.06.2018№ 1195

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-

ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 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 об-
разования

МКУ "Управление 
образования"

0210000010 734 0701 610 251 407 511,00 244 236 106,00 244 236 106,00 739 879 723,00 5356 детей получат услуги 
дошкольного образования

0210000010 734 0701 620 11 768 071,00 11 447 238,00 11 447 238,00 34 662 547,00
1.2. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074080 734 0701 610 143 153 829,00 138 728 618,00 138 728 618,00 420 611 065,00 5356 детей получат услуги 
дошкольного образования

0210074080 734 0701 620 8 996 171,00 8 717 782,00 8 717 782,00 26 431 735,00
1.3. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, об-
щедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных кате-
горий работников образовательных орга-
низаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075880 734 0701 610 382 244 634,00 368 261 717,00 368 261 717,00 1 118 768 068,00 5356 детей получат услуги 
дошкольного образования

0210075880 734 0701 620 17 193 366,00 16 515 883,00 16 515 883,00 50 225 132,00
1.4. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муници-
пальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, без взима-
ния родительской платы

МКУ "Управление 
образования"

0210075540 734 0701 610 1 588 992,00 1 588 992,00 1 588 992,00 4 766 976,00 Без взимания родитель-
ской платы в муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организациях 
(группах) будет содержать-
ся 89 детей

0210075540 734 0701 620 18 308,00 18 308,00 18 308,00 54 924,00
1.5. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных ор-
ганизаций в соответствии с действующим 
законодательством

МКУ "Управление 
образования"

0210000260 734 0701 610 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00 Будет выполнено: огнеза-
щитная обработка деревян-
ных конструкций кровли в 
МБДОУ №23 "Золотой пету-
шок", МБДОУ №66 "Аисте-
нок", приобретено и смонти-
ровано водонагревательное 
оборудование на пищеблоке 
и в буфетных в МБДОУ №66 
"Аистенок"

1.6. Предоставление компенсации роди-
телям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организа-
ции, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования (в соот-
ветствии с Законом края от 29 марта 2007 
года № 22-6015)

УСЗН  Админи -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

0210075560 732 1004 310 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00 Выплатой компенсации ча-
сти родительской платы за 
присмотр и уход за деть-
ми будет обеспечено 100% 
заявителей

1.7. Капитальный ремонт учреждений об-
разования, внедряющих сетевые стандар-
ты "Школы Росатома"

МКУ "Управление 
образования"

0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Б у д е т  р а з р а б о т а н а 
проектно-сметная докумен-
тация и выполнены работы 
по капитальному ремонту 
МБДОУ №37

1.8. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных ор-
ганизаций в соответствии с действую-
щим законодательством, в части капи-
тального ремонта

МКУ "Управление 
образования"

0210000620 734 0701 610 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00 Будет выполнено: разработ-
ка проектно-сметной доку-
ментации и ремонт кон-
струкций здания (подпор-
ной стенки) МБДОУ № 67 
"Капитошка"; ремонт элек-
трощитовой, щитов осве-
щения и электропроводки 
в подвальном помещении 
МБДОУ № 62 "Улыбка"; раз-
работка проектно-сметной 
документации и установка 
(модернизация) автомати-
ческой системы оповеще-
ния о пожаре МБДОУ № 31 
"Колокольчик", МБДОУ № 
60 "Снегурочка"; установ-
лены противопожарные две-
ри МБДОУ № 31 "Колоколь-
чик", МБДОУ № 65 "Дель-
фин"; восстановлены наруж-
ные эвакуационные лестни-
цы со 2-го этажа МБДОУ № 
9 "Светлячок"

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразо-
вательным программам

МКУ "Управление 
образования"

0210000220 734 0702 610 127 580 429,00 123 379 287,00 123 379 287,00 374 339 003,00 7815 человек получат услуги 
общего образования

0210000220 734 0702 620 13 165 292,00 13 005 227,00 13 005 227,00 39 175 746,00
2.2. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных ор-
ганизаций в соответствии с действую-
щим законодательством, в части капи-
тального ремонта

МКУ "Управление 
образования"

0210000620 734 0702 610 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00 Будет выполнено: ремонт 
крылец (основной и эваку-
ационный выходы) основ-
ного здания МБОУ Школа 
№ 104; проектно-сметная 
документация на капиталь-
ный ремонт актового зала и 
проверка определения до-
стоверности сметной стои-
мости выполняемых работ 
МБОУ Гимназия №91; капи-
тальный ремонт,связанный 
с устройством индивидуаль-
ного теплового пункта МБОУ 
Школа №98

2.3. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074090 734 0702 610 79 631 033,00 76 756 823,00 76 756 823,00 233 144 679,00 7815 человек получат услуги 
общего образования

0210074090 734 0702 620 8 884 967,00 8 562 477,00 8 562 477,00 26 009 921,00

2.4. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обе-
спечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075640 734 0702 610 307 703 587,00 296 608 783,00 296 608 783,00 900 921 153,00 7815 человек получат услуги 
общего образования

0210075640 734 0702 620 40 309 813,00 38 876 117,00 38 876 117,00 118 062 047,00
2.5. Обеспечение питанием обучающих-
ся в муниципальных и частных общеоб-
разовательных организациях по имею-
щим государственную аккредитацию по 
основным общеобразовательным про-
граммам без взимания платы (в соответ-
ствии с Законом края от 27 декабря 2005 
года № 17-4377)

УСЗН  Админи -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

0210075660 732 1003 310 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00 4 обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, обучающиеся на дому, 
получат денежную компен-
сацию  взамен бесплатного 
горячего завтрака и горяче-
го обеда, 592 обучающихся 
из малообеспеченных семей 
и обучающихся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья получат бесплатное 
школьное питание

МКУ "Управление 
образования"

0210075660 734 1003 610 7 370 751,00 7 370 751,00 7 370 751,00 22 112 253,00

0210075660 734 1003 620 271 146,00 271 146,00 271 146,00 813 438,00
2.6. Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

Ф У  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

0210000080 801 0702 870 2 957 280,00 0,00 0,00 2 957 280,00 Будет выполнено:  ремонт 
спортивного зала МБОУ 
Школа № 95; ремонт фа-
сада здания МБОУ Школа 
№ 101; установка электро-
светильников МБОУ Школа 
№ 100; огнезащитная обра-
ботка деревянных конструк-
ций кровли МБОУ Школа № 
104, МБОУ Гимназия № 96; 
монтаж автоматической по-
жарной сигнализации МБОУ 
Школа № 100; приобретение 
и устройство пандусов, по-
ручней, расширение двер-
ных проемов, приобретение 
и устройство специализиро-
ванных входных групп и про-
чее с учетом потребностей 
МБУ ДО "СЮТ", МБДОУ № 
72 "Дельфиненок"

2.7. Расходы на оказание услуг по сбору, 
обобщению и анализу информации о каче-
стве образовательной деятельности орга-
низаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000060 009 0702 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Для проведения незави-
симой оцеки качества об-
разовательной деятельно-
сти МБОУ Школа №90,91,
95,97,98,100,101,106,МБОУ 
Гимназия №96, МБОУ Ли-
цей №103

2.8. Развитие инфраструктуры общеобра-
зовательных организаций

МКУ "Управление 
образования"

02100S5630 734 0702 610 2 157 120,00 0,00 0,00 102 720,00 Будет выполнено:монтаж 
автоматической пожарной 
сигнализации(установка 
датчиков в спортивном 
зале), монтаж светильников 
МБОУ школа №100; монтаж 
автоматической пожарной 
сигнализации(замена изве-
щателей и оборудования), 
установка противопожар-
ных дверей МБОУ Лицей 
№103; установка противопо-
жарных дверей МБОУ Шко-
ла №106; текущий ремонт 
лестничной клетки МБОУ 
Школа №93

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ
3.1. Предоставление дополнительного об-
разования различной направленности

МКУ "Управление 
образования"

0210000140 734 0703 610 87 296 288,00 82 575 954,00 82 575 954,00 252 448 196,00 4546 человек получат услу-
ги дополнительного об-
разования

0210000140 734 0703 620 24 942 778,00 24 548 538,00 24 548 538,00 74 039 854,00
3.2. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных ор-
ганизаций в соответствии с действующим 
законодательством

МКУ "Управление 
образования"

0210000260 734 0703 620 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 Восстановление разрушен-
ных участков дорожек и 
площадок МАУ ДО ДООЦ 
"Орбита"(около 1000 кв.м)

3.3. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных ор-
ганизаций в соответствии с действую-
щим законодательством, в части капи-
тального ремонта

МКУ "Управление 
образования"

0210000620 734 0703 620 1 999 936,00 0,00 0,00 1 999 936,00 Ремонт кровли клуба-
столовой с полной заменой 
шиферного покрытия пло-
щадью 1728,22 м2, устрой-
ство и пропитка деревян-
ных конструкций огнезащит-
ным составом

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможности участия 
одаренных детей в краевых массовых ме-
роприятиях, имеющих школьный, муници-
пальный и краевой уровень организации

МКУ "Управление 
культуры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% об-
учающихся по программам 
общего образования будут 
участвовать в олимпиадах 
и конкурсах муниципально-
го, регионального и всерос-
сийского уровня

МКУ "Управление 
образования"

0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
0210000120 734 0709 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

4.2.  Модернизация материально-
технической базы образовательных ор-
ганизаций, работающих с одаренны-
ми детьми

МКУ "Управление 
культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение оборудова-
ния для организаций допол-
нительного образования

4.3. Организация и обеспечение условий 
для раскрытия и развития всех способно-
стей и дарований обучающихся. Выявление 
педагогов, обладающих потенциалом к вы-
соким профессиональным достижениям в 
работе с одаренными обучающимися

МКУ "Управление 
образования"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских ме-
роприятий: учитель года, 
воспитатель года, научно-
практической конферен-
ции, семинаров для пе-
дагогов по работе с ода-
ренными детьми МБУ ДО 
"ДТДиМ", МБУ ДО "ДЭБЦ", 
МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций муниципальным 
казенным учреждением

МКУ "Управление 
образования"

0210000150 734 0709 110 48 980 215,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 176 909,00 Обеспечение деятельности 
49 организаций дошкольно-
го, общего, дополнительно-
го и прочего образования в 
ЗАТО г. Железногорск. Обе-
спечение методического со-
провождения образователь-
ного процесса 48 образова-
тельных организаций в ЗАТО 
г. Железногорск

0210000150 734 0709 240 17 133 142,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 399 426,00
0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Задача 6. Обеспечить безопасный,  качественный отдых и оздоровление  детей
6.1. На выплаты врачам (включая санитар-
ных врачей), медицинским сестрам диети-
ческим, шеф-поварам, старшим воспита-
телям муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, оплату услуг по 
санитарно-эпидемиологической оценке об-
становки муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, оказанных на дого-
ворной основе, в случае отсутствия в му-
ниципальных загородных оздоровительных 
лагерях санитарных врачей

МКУ "Управление 
образования"

0210073970 734 0707 620 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00 Организация отдыха и оздо-
ровление в летний период 
в загородных лагерях для 
572 человек

6.2. Осуществление государственных пол-
номочий по обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210076490 009 0104 120 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00 Организация отдыха и оздо-
ровление в летний период в 
загородных лагерях для 572 
человек, 1989 человек по-
лучат питание в лагерях с 
дневным пребыванием де-
тей Организация отдыха и 
оздоровление в летний пе-
риод в загородных лагерях 
для 572 человек, 1989 че-
ловек получат питание в ла-
герях с дневным пребыва-
нием детей

0210076490 009 0707 610 990 366,30 990 500,00 990 500,00 2 971 366,30
0210076490 009 0707 620 681 542,40 681 600,00 681 600,00 2 044 742,40

МКУ "Управление 
образования"

0210076490 734 0707 610 2 357 791,30 2 357 600,00 2 357 600,00 7 072 991,30

0210076490 734 0707 620 7 660 800,00 7 660 800,00 7 660 800,00 22 982 400,00

6.3. Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

Ф У  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

0210000080 801 0707 870 3 979 265,00 0,00 0,00 3 979 265,00 Строительство модульно-
го здания МАУ ДО ДООЦ 
"Орбита"; сохранение и 
развитие материально-
технической базы загород-
ных оздоровительных ла-
герей

6.4. Сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей

МКУ "Управление 
образования"

02100S5530 734 0707 465 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00 Будет выполнено: приоб-
ретение и монтаж модуль-
ного здания жилого корпу-
са МАУ ДО ДООЦ "Орби-
та;  выполнение ремонтно-
строительных работ по 
устройству спортивных 
площадок МАУ ДО ДООЦ 
"Орбита", МАУ ДО ДООЦ 
"Взлет"; финансовая под-
держка деятельности муни-
ципальных загородных оздо-
ровительных лагерей: вы-
полнение частичного ремон-
та кровли крыш трех спаль-
ных корпусов МАУ ДО ДООЦ 
"Орбита", выполнение ча-
стичного ремонта кровли 
крыши спального корпуса 
№2, замена светильников 
в спортивном зале МАУ ДО 
ДООЦ "Горный", текущий 
ремонт в летних корпусах, 
ремонт охранно-пожарной 
сигнализации, общестрои-
тельные работы, сантехни-
ческие работы,монтажные 
работы, работы по благо-
устройству МАУ ДО ДООЦ 
"Взлет"

02100S5530 734 0707 620 10 885 250,00 0,00 0,00 10 885 250,00
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6.5. Благоустройство физкультурно-
спортивной зоны территории МАУ ДО 
ДООЦ "Горный"

МКУ "Управление 
образования"

0210000090 734 0707 620 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08 Б л а г о у с т р о й с т в о 
физкультурно-спортивной 
зоны включает: комплексную 
площадку для игр в баскет-
бол, волейбол,сектор для 
прыжков в длину,беговой 
дорожки, гимнастической 
плошадки, оборудованной 
спортивными многофунк-
циональными комплекса-
ми и тренажерами для фи-
зической подготовки, ска-
мьи для зрителей, и участ-
ников соревнований, будет 
выполнено благоустрой-
ство территории с разме-
щением газонов

6.6. Организация отдыха и оздоровление 
детей в каникулярное время

МКУ "Управление 
образования"

0210000530 734 0707 620 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00 Организация отдыха и оздо-
ровление в летний период 
в загородных лагерях для 
30 человек

Итого по 
подпрограмме

х 0210000000 х х х 1 675 927 884,08 1568 971 539,00 1 568 971 539,00   4 813 870 962,08

В 
т о м 
чис-
ле:
ГРБС1 МКУ "Управление 

образования"
0210000000 734 х х 1 636 763 927,38 1537 043 936,00 1 537 043 936,00 4 710 851 799,38

ГРБС2 УСЗН  Админи -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

0210000000 732 х х 29 692 703,00 29 692 703,00 29 692 703,00 89 078 109,00

ГРБС3 Ф У  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

0210000000 801 х х 6 936 545,00 0,00 0,00 6 936 545,00

ГРБС4 А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000000 009 х х 2 205 708,70 1 905 900,00 1 905 900,00 6 017 508,70

ГРБС5 МКУ "Управление 
культуры"

0210000000 733 х 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 № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2018 № 1195

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 Единица  изме-

рения
Источник информации 2016 2017 2018 2019 2020

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 пе-

реданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочере-
ние), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейно-
го устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся 
в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% Гос. стат. отчетность 99,56 100,00 98,51 98,51 98,51

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е. ДЕРышЕВА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах  по обеспе-
чению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Законом Красно-
ярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоу-
правления городских округов и муниципальных районов края отдельными го-
сударственными полномочиями Красноярского края  по реализации отдель-
ных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услу-
ги», постановлением Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п 
«Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских окру-
гов и муниципальных районов Красноярского края на осуществление органа-
ми местного самоуправления Красноярского края отдельных государственных 
полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспече-
нию ограничения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с За-
коном Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 “Об отдельных мерах по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги”», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реа-
лизации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан  за ком-
мунальные услуги», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,  в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 15.04.2015 
№ 614 «Об исполнении государственных полномочий  по реализации отдель-
ных мер по обеспечению ограничения платы граждан за  коммунальные услу-
ги», постановлением Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 21.08.2017 № 
1321 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию 
части платы граждан  за коммунальные услуги исполнителям коммунальных 

услуг на территории ЗАТО Железногорск», на основании предоставленных за-
явления  и документов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 17.05.2018 № 962 «О предоставлении в 2018 году субси-
дии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполни-
телям коммунальных услуг, оказывающим коммунальные услуги  на террито-
рии ЗАТО Железногорск»:

Изложить Приложение к постановлению в новой редакции согласно При-
ложению к настоящему постановлению.

Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

Контроль над исполнением постановления возложить на первого замести-
теля Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, эконо-
мическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина. 

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2018                                      № 1192
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО  Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 17.05.2018 № 962 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2018 ГОДу 

СуБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ 
ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММуНАЛьНых уСЛуГ, ОКАЗыВАющИМ КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2018 № 1192

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2018 № 962

РАЗМЕР СРЕДСТВ СуБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН 
ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММуНАЛьНых уСЛуГ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА  2018 ГОД 
№ пп Наименование исполнителя коммунальных услуг Всего объем субсидии в 2018 году,  рублей
1 2 3
1. Муниципальное предприятие "Гортеплоэнерго" 17 109 123,00
2. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МИРТ" 110 978,00

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 17 220 101,00

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состоя-
ния дорог местного значения, развития транспортной инфраструктуры и снижения ава-
рийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить 
в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции (Приложение № 2).

1.3. Приложение № 1 к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог местного значения» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 3).

1.4. Приложение № 2 к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог местного значения» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 4).

1.5. Приложение № 1 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на дорогах общего пользования местного значения» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 5).

1.6. Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на дорогах общего пользования местного значения» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 6).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству 
С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2018                                       №1197
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 19.06.2018 № 1197

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ 
п/п Цели, задачи, показатели

Единица 
измере-
ния

Вес пока-
зателя Источник информации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на 
территории ЗАТО Железногорск

 

Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, работы по содержа-
нию которых выполняются в объеме действующих нормати-
вов (допустимый уровень) и их удельный вес с общей про-
тяженности автомобильных дорог, на которых производит-
ся комплекс работ по содержанию

% Х Заключенные муници-
пальные контракта на со-
держание дорог обще-
го пользования местно-
го значения

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

км Х 170,26 165,80 166,02 166,02 166,02

 

Целевой показатель 2. Доля населения, проживающего в на-
селенных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным со-
общением с административным центром, в общей численно-
сти населения городского округа

% Х
Мониторинг СЭР муни-
ципальных образований 
Красноярского края

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1. Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
1.1.1. Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"

 Отношение площади дорог на которых выполнен ямочный 
ремонт, к общей площади дорог % 0,1 Информация Управления 

городского хозяйства 2,37 2,86 2,11 2,12 2,12

 
Отношение количества автобусных  остановок, обору-
дованных павильонами ожидания, к общему количеству 
остановок

% 0,1 Информация Управления 
городского хозяйства 74,3 78,8 79,0 80,7 83,6

1.2. Задача 2: Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения
1.2.1. Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"

 

Отношение количества пешеходных переходов вблизи обра-
зовательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, 
к общему количеству пешеходных переходов вблизи обра-
зовательных учреждений

% 0,15 Информация Управления 
городского хозяйства 84,2 89,5 89,5 100,0 100,0

 Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более ед. 0,15
Данные ОГИБДД МУ МВД 
России по ЗАТО г. Же-
лезногорск

66 93 66 66 66

1.3. Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
1.3.1. Подпрограмма 3: "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"

 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного сообщения с админи-
стративным центром, в общей численности населения го-
родского округа

% 0,1
Мониторинг СЭР муни-
ципальных образований 
Красноярского края

0 0 0 0 0

 Отношение программы перевозки к количеству фактически 
перевезенных пассажиров км/чел 0,1 Информация Управления 

городского хозяйства 0,670 0,603 0,471 0,469 0,467

1.4. Задача 4: Организация благоустройства территории
1.4.1. Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"

 Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию кото-
рых выполняются в объеме действующих нормативов % 0,15 Информация Управления 

городского хозяйства 100 100 100 100 100

 
Доля площади территории города, на которой выполняются 
работы по содержанию и благоустройству, по отношению к 
общей площади муниципального образования

% 0,15 Информация Управления 
городского хозяйства 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от19.06.2018 №1197

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

(рублей)

Наименование показателя
КБК

2018 2019 2020 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 1200000000    584 011 980,80 357 274 507,00 307 274 507,00 1 248 560 994,80

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения" 1210000000    323 217 554,71 152 950 100,64 102 950 100,64 579 117 755,99

Проведение обследования и диагностика мостовых сооружений 
за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000060    700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000060 009   700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000060 009 0409  700 000,00 0,00 0,00 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000060 009 0409 200 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000060 009 0409 240 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения"

1210000110    5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1210000110 801   5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000110 801 0409  5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1210000110 801 0409 800 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Резервные средства 1210000110 801 0409 870 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000130    63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000130 009   63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 009 0409  63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 200 63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 240 63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00

Выполнение требований действующего законодательства в части 
обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

1210000160    1 830 601,26 0,00 0,00 1 830 601,26

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000160 009   1 830 601,26 0,00 0,00 1 830 601,26

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000160 009 0409  1 830 601,26 0,00 0,00 1 830 601,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000160 009 0409 200 1 830 601,26 0,00 0,00 1 830 601,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000160 009 0409 240 1 830 601,26 0,00 0,00 1 830 601,26

Оценка технического состояния дорог за счет средств муници-
пального дорожного фонда 1210000190    2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000190 009   2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000190 009 0409  2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000190 009 0409 200 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000190 009 0409 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная 
часть за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000200    3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000200 009   3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000200 009 0409  3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1210000200 009 0409 400 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000200 009 0409 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста 
через р.Кантат (ул.Транзитная) за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

1210000210    200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000210 009   200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000210 009 0409  200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000210 009 0409 200 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000210 009 0409 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

1210075080    94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210075080 009   94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210075080 009 0409  94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210075080 009 0409 200 94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210075080 009 0409 240 94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, являющихся подъездами к садоводческим об-
ществам, за счет средств муниципального дорожного фонда

12100S5070    6 396 817,76 0,00 0,00 6 396 817,76

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5070 009   6 396 817,76 0,00 0,00 6 396 817,76
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5070 009 0409  6 396 817,76 0,00 0,00 6 396 817,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5070 009 0409 200 6 396 817,76 0,00 0,00 6 396 817,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S5070 009 0409 240 6 396 817,76 0,00 0,00 6 396 817,76

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципальных районов, городских окру-
гов, городских и сельских поселений за счет средств муници-
пального дорожного фонда

12100S5080    126 490 606,89 102 950 100,64 102 950 100,64 332 390 808,17

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5080 009   126 490 606,89 102 950 100,64 102 950 100,64 332 390 808,17

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5080 009 0409  126 490 606,89 102 950 100,64 102 950 100,64 332 390 808,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5080 009 0409 200 126 490 606,89 102 950 100,64 102 950 100,64 332 390 808,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S5080 009 0409 240 126 490 606,89 102 950 100,64 102 950 100,64 332 390 808,17

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

12100S5090    19 444 228,80 0,00 0,00 19 444 228,80

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5090 009   19 444 228,80 0,00 0,00 19 444 228,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5090 009 0409  19 444 228,80 0,00 0,00 19 444 228,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 200 19 444 228,80 0,00 0,00 19 444 228,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 240 19 444 228,80 0,00 0,00 19 444 228,80

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения" 1220000000    1 974 026,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 714 026,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

1220000010    200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000010 009   200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 1220000010 009 0503  200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 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 1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного 
движения в ЗАТО Железногорск" 1220000020    80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000020 009   80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000020 009 0113  80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 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 1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по без-
опасности дорожного движения 1220000030    90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000030 009   90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000030 009 0113  90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 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 1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040    1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000040 009   1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000040 009 0113  1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1220000040 009 0113 800 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 009 0113 850 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного уча-
стия детей в дорожном движении 12200S3980    235 026,00 0,00 0,00 235 026,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания" 12200S3980 734   235 026,00 0,00 0,00 235 026,00

Дошкольное образование 12200S3980 734 0701  214 500,00 0,00 0,00 214 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12200S3980 734 0701 600 214 500,00 0,00 0,00 214 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12200S3980 734 0701 610 143 000,00 0,00 0,00 143 000,00
Субсидии автономным учреждениям 12200S3980 734 0701 620 71 500,00 0,00 0,00 71 500,00
Общее образование 12200S3980 734 0702  20 526,00 0,00 0,00 20 526,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12200S3980 734 0702 600 20 526,00 0,00 0,00 20 526,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12200S3980 734 0702 610 18 590,00 0,00 0,00 18 590,00
Субсидии автономным учреждениям 12200S3980 734 0702 620 1 936,00 0,00 0,00 1 936,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повыше-
ние безопасности дорожного движения, за счет средств муници-
пального дорожного фонда

12200S4920    369 000,00 0,00 0,00 369 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12200S4920 009   369 000,00 0,00 0,00 369 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12200S4920 009 0409  369 000,00 0,00 0,00 369 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12200S4920 009 0409 200 369 000,00 0,00 0,00 369 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12200S4920 009 0409 240 369 000,00 0,00 0,00 369 000,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

1230000000    137 850 611,00 103 500 000,00 103 500 000,00 344 850 611,00

Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в 
целях заключения договора об организации регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам по результатам открытого конкурса, на террито-
рии ЗАТО Железногорск

1230000010    4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1230000010 009   4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00

Транспорт 1230000010 009 0408  4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00
Иные бюджетные ассигнования 1230000010 009 0408 800 4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1230000010 009 0408 810 4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд 1230000020    30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1230000020 009   30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Транспорт 1230000020 009 0408  30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000020 009 0408 200 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1230000020 009 0408 240 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам 1230000040    103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1230000040 009   103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00

Транспорт 1230000040 009 0408  103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 200 103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 240 103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000    120 969 789,09 99 454 406,36 99 454 406,36 319 878 601,81
Содержание сетей уличного освещения 1240000010    54 108 462,68 49 859 866,00 49 859 866,00 153 828 194,68
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000010 009   54 108 462,68 49 859 866,00 49 859 866,00 153 828 194,68

Благоустройство 1240000010 009 0503  54 108 462,68 49 859 866,00 49 859 866,00 153 828 194,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 200 19 215 000,00 19 215 000,00 19 215 000,00 57 645 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 240 19 215 000,00 19 215 000,00 19 215 000,00 57 645 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000010 009 0503 800 34 893 462,68 30 644 866,00 30 644 866,00 96 183 194,68
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1240000010 009 0503 810 34 893 462,68 30 644 866,00 30 644 866,00 96 183 194,68

Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020    14 467 528,05 13 275 876,00 13 275 876,00 41 019 280,05
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000020 009   14 467 528,05 13 275 876,00 13 275 876,00 41 019 280,05

Благоустройство 1240000020 009 0503  14 467 528,05 13 275 876,00 13 275 876,00 41 019 280,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 200 584 250,00 584 250,00 584 250,00 1 752 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 240 584 250,00 584 250,00 584 250,00 1 752 750,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000020 009 0503 800 13 883 278,05 12 691 626,00 12 691 626,00 39 266 530,05
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1240000020 009 0503 810 13 883 278,05 12 691 626,00 12 691 626,00 39 266 530,05

Благоустройство мест массового отдыха населения 1240000030    605 995,00 325 995,00 325 995,00 1 257 985,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000030 009   605 995,00 325 995,00 325 995,00 1 257 985,00

Благоустройство 1240000030 009 0503  605 995,00 325 995,00 325 995,00 1 257 985,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000030 009 0503 200 605 995,00 325 995,00 325 995,00 1 257 985,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000030 009 0503 240 605 995,00 325 995,00 325 995,00 1 257 985,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Организация благоу-
стройства территории"

1240000040    1 495 134,00 0,00 0,00 1 495 134,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1240000040 801   1 495 134,00 0,00 0,00 1 495 134,00
Благоустройство 1240000040 801 0503  1 495 134,00 0,00 0,00 1 495 134,00
Иные бюджетные ассигнования 1240000040 801 0503 800 1 495 134,00 0,00 0,00 1 495 134,00
Резервные средства 1240000040 801 0503 870 1 495 134,00 0,00 0,00 1 495 134,00
Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек

1240000060    100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000060 009   100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Благоустройство 1240000060 009 0503  100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 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 1240000060 009 0503 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий общего пользования 1240000070    35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000070 009   35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Благоустройство 1240000070 009 0503  35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000070 009 0503 200 35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000070 009 0503 240 35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Капитальный ремонт элементов Площади Ленина 1240000090    4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000090 009   4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Благоустройство 1240000090 009 0503  4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000090 009 0503 200 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000090 009 0503 240 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Благоустройство территории общего пользования 1240000100    9 600 000,00 0,00 0,00 9 600 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000100 009   9 600 000,00 0,00 0,00 9 600 000,00

Благоустройство 1240000100 009 0503  9 600 000,00 0,00 0,00 9 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000100 009 0503 200 9 600 000,00 0,00 0,00 9 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000100 009 0503 240 9 600 000,00 0,00 0,00 9 600 000,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2018 № 1197

Приложение № 1 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«ОСущЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ОТНОшЕНИИ АВТОМОБИЛьНых 

ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения Источник информации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

1 Отношение площади дорог на которых выполнен ямочный ре-
монт, к общей площади дорог % Информация Управления го-

родского хозяйства 2,37 2,86 2,11 2,12 2,12

2 Отношение количества автобусных  остановок, оборудованных па-
вильонами ожидания, к общему количеству остановок % Информация Управления го-

родского хозяйства 74,3 78,8 79,0 80,7 83,6

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2018 № 1197

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, меропри-
ятия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 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

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210075080 009 0409 240 94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00 Средства бюджета 
Красноярского края 
и бюджета ЗАТО 
Железногорск на 
содержание дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения (проезжей ча-
сти, тротуаров, озе-
ленения дорог)

Расходы на содержание 
автомобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения муници-
пальных районов, город-
ских округов, городских 
и сельских поселений за 
счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

12100S5080 009 0409 240 126 490 606,89 102 950 100,64 102 950 100,64 332 390 808,17

Проведение обследо-
вания и диагностика 
мостовых сооружений 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210000060 009 0409 240 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Обследование мо-
стов: пешеходный 
мост ул. Андреева 
(руч. Байкал),  мост 
ул. Транзитная (руч. 
Байкал), автодоро-
га «Железногорск – 
Додоново» (р. Кан-
тат), ул. Енисей-
ская  (р. Тартат), 
пос. Подгорный, 
ул. Заводская (руч. 
Толгут), пос. Под-
горный, ул. Дальняя 
(руч. Толгут)

Резерв средств на со-
финансирование ме-
роприятий по краевым 
программам в рамках 
подпрограммы "Осу-
ществление дорожной 
деятельности в отно-
шении автомобильных 
дорог местного зна-
чения"

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

1210000110 801 0409 870 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Обеспечение софи-
нансирования уча-
стия ЗАТО Желез-
ногорск в краевых 
программах

Оценка технического 
состояния дорог за счет 
средств муниципально-
го дорожного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210000190 009 0409 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Выполнение тре-
бований действу-
ющего законода-
тельства: проведе-
ние оценки техни-
ческого состояния 
дорог общего поль-
зования местного 
значения

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог

Ремонт автомобильных  
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210000130 009 0409 240 63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00

Выполнение ремонт 
дорог общего поль-
зования местного 
значения

Выполнение требова-
ний действующего за-
конодательства в части 
обеспечения безопас-
ности дорожного дви-
жения за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210000160 009 0409 240 1 830 601,26 0,00 0,00 1 830 601,26

Выполнение тре-
бований действу-
ющего законода-
тельства: замена ча-
сти бортового кам-
ня на ул. Саянская 
по предписанию 
ОГИБДД №102 от 
17.10.2017 г.
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Расходы на капитальный 
ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения за счет 
средств муниципально-
го дорожного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

12100S5090 009 0409 240 19 444 228,80 0,00 0,00 19 444 228,80

Средства бюдже-
та Красноярско-
го края и бюдже-
та ЗАТО Железно-
горск на ремонт до-
рог общего поль-
зования местного 
значения

Строительство внутрик-
вартального проезда 
МКР №5 северная часть 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000200 009 0409 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Р а з р а б о т к а 
проектно-сметной 
документации на 
строительства вну-
триквартального 
проезда

Разработка проектно-
сметной документации 
на ремонт моста через 
р.Кантат (ул.Транзит-
ная) за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210000210 009 0409 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

С о с т а в л е н и е 
проектно-сметной 
документации на 
устранение дефек-
тов моста ул. Тран-
зитная (р. Кантат) по 
результатам обсле-
дования, выполнен-
ного в 2017 году

Расходы на ремонт авто-
мобильных дорог обще-
го пользования местно-
го значения, являющихся 
подъездами к садоводче-
ским обществам, за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

12100S5070 009 0409 240 6 396 817,76 0,00 0,00 6 396 817,76

Ремонт автодоро-
ги "улица Промыш-
ленная", являющей-
ся подъездом к са-
доводческим това-
риществам №№45, 
47, 48, 50

Итого по подпрограм-
ме: Х 1210000000 X X X 323 217 554,71 152 950 100,64 102 950 100,64 579 117 755,99 X

в том числе:

ГРБС 1:

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210000000 X X X 318 217 554,71 152 950 100,64 102 950 100,64 574 117 755,99 Х

ГРБС 2:

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

1210000000 X X X 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2018 № 1197

Приложение № 1 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения

на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«ПОВышЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАх ОБщЕГО 

ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения Источник информации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения

1

Отношение количества пешеходных переходов вблизи образо-
вательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к об-
щему количеству пешеходных переходов вблизи образователь-
ных учреждений

% Информация Управления го-
родского хозяйства 84,2 89,5 89,5 100 100

2 Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более ед. Данные ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Железногорск 66 93 66 66 66

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2018 № 1197

Приложение № 2 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения

на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ПОВышЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАх ОБщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
БЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Н а и м е н о в а н и е 
главного распоря-
дителя бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-

риод
Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения
Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
Временное переме-
щение, хранение, 
оценка и утилизация 
брошенных и бесхо-
зяйных транспорт-
ных средств на тер-
ритории ЗАТО Же-
лезногорск

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Повышение качества содержания 
дорог общего пользования мест-
ного значения

Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
Проведение кон-
курсов по темати-
ке "Безопасность 
дорожного движе-
ния в ЗАТО Желез-
ногорск"

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Приобретение подарочной и су-
венирной продукции для участни-
ков конкурсов

Организация соци-
альной рекламы и пе-
чатной продукции по 
безопасности дорож-
ного движения

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Изготовление и размещение бан-
неров, приобретение полиграфи-
ческой продукции

Уплата администра-
тивных штрафов и 
иных платежей

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1220000040 009 0113 850 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 Х

Расходы на реали-
зацию мероприя-
тий, направленных 
на повышение без-
опасности дорож-
ного движения, за 
счет средств муни-
ципального дорож-
ного фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

12200S4920 009 0409 240 369 000,00 0,00 0,00 369 000,00

Установка пешеходного направ-
ляющего ограждения на регули-
руемых пешеходных переходах 
города: перекресток ул. Ленина - 
ул. Советская

Мероприятия, на-
правленные на обе-
спечение безопас-
ного участия детей 
в дорожном дви-
жении

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
"Управление обра-
зования"

12200S3980 734

0701 610 143 000,00 0,00 0,00 143 000,00

Приобретение светоотражающих 
наклеек на рукава первоклассни-
ков, электронных стендов с изо-
бражением схемы безопасности

0701 620 71 500,00 0,00 0,00 71 500,00

0702 610 18 590,00 0,00 0,00 18 590,00

0702 620 1 936,00 0,00 0,00 1 936,00

Итого по подпро-
грамме: X 1220000000 X X X 1 974 026,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 714 026,00 Х

         в том числе:           

         ГРБС 1:

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1220000000 X X X 1 739 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 479 000,00 Х

         ГРБС 2:

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
"Управление обра-
зования"

1220000000 X X X 235 026,00 0,00 0,00 235 026,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2018                                       № 1198
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1761 “ОБ уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»”

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 
«Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 “Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»” следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению    делами    Администрации    ЗАТО    г. Железногорск    (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через га-

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

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль   над   исполнением   настоящего   постановления   возложить   на  заместителя   Главы   ЗАТО   г. Железногорск   по   социальным   вопросам   
В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2018  № 1198
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 муниципальной 
программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – программа)

Основания для разработки му-
ниципальной программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 07.08.2009 г. № 1101-р «Об утверждении Стратегии 
развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-
5566 «О физической культуре и спорте в Краснояр-
ском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 г. № 518-п «Об утверждении государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» (утв. решением Со-
вета 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 при-
нятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 г. № 1207 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной 
программы

Главный специалист  по физической культуре  школь-
ному  спорту   и   массовому   спорту   Администрации   
ЗАТО   г. Железногорск

Исполнители муниципальной 
программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние физической 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 спортивным играм «Смена» (далее - МБУ ДО 
«ДЮСШ по спортивным играм «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комби-
нат оздоровительных спортивных сооружений» (да-
лее - МАУ «КОСС»)

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической куль-
туры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направленности и 
развитие детско-юношеского спорта»

Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий, обеспечивающих возможность граж-
данам ЗАТО Железногорск систематически заниматься 
физической культурой и спортом

Задачи муниципальной про-
граммы

1) Обеспечение условий для развития на территории 
ЗАТО Железногорск физической культуры, школьно-
го спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского округа;
2) Организация предоставления дополнительно-
го образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях физкультурно-спортивной на-
правленности и развитие детско-юношеского спор-
та в целях создания условий для подготовки спор-
тивных сборных команд муниципального образова-
ния и участие в обеспечении подготовки спортивно-
го резерва для спортивных сборных команд субъек-
тов Российской Федерации.

Перечень целевых показате-
лей и показателей резуль-
тативности муниципальной 
программы
с расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации, 
значения целевых показателей 
на долгосрочный период (при-
ложение № 1, 2
к настоящему Паспорту)

Целевые показатели:
1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2018 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2019 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – не менее 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”:
в 2018 году – не менее 128 штук,
в 2019 году – не менее 128 штук,
в 2020 году – не менее 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования учреждения:
в 2018 году – не менее 80%,
в 2019 году – не менее 80%,
в 2020 году – не менее 80%.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в учреждении допол-
нительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности:
в 2018 году – не менее 25%,
в 2019 году – не менее 25%,
в 2020 году – не менее 25%.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2018 году – не менее 300 единиц,
в 2019 году – не менее 300 единиц,
в 2020 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных катего-
рий спортивных судей:
в 2018 году – не менее 10 единиц,
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц.
Перечень целевых показателей и показателей резуль-
тативности программы с расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации, значения целевых по-
казателей на долгосрочный период приведены в при-
ложениях № 1, 2 к настоящему Паспорту.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 2018-2020 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
программы
(приложение № 2 к муници-
пальной программе)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего:  526 514 215,07 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в 
том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства  краевого  бюджета –5 409 300,00 рублей,  
в том числе по годам:
в 2018 году – 5 409 300,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства  местного  бюджета – 521 104 915,07 ру-
блей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 185 533 043,07 рублей,
в 2019 году – 167 785 936,00 рублей;
в 2020 году – 167 785 936,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том 
числе
по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

В качестве основного ожидаемого конечного результа-
та реализации мероприятий программы (подпрограмм) 
предусмотрено устойчивое развитие физической культу-
ры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характе-
ризующееся сохранением достигнутых количественных 
показателей и качественной оценкой изменений, проис-
ходящих в сфере физической культуры и спорта.
Ожидаемые результаты:
1) Количество посещений спортивных объектов в пе-
риод 2018-2020 годов - не менее 170 000 человеко-
часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”:
в 2018 году –  не менее 128 штук в год,
в 2019 году – не менее 128 штук в год,
в 2020 году – не менее 128 штук в год.
3) Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования учреждения в период 2018-2020 годов - 
не менее 80%  в год,
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в учреждении до-
полнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности, в период 2018-2020 годов - не ме-
нее 25% в год,
5) Количество присвоенных спортивных разрядов в пе-
риод 2018-2020 годов  -  не менее 300 единиц в год,
6) Количество присвоенных квалификационных катего-
рий спортивных судей в период 2018-2020 годов  -  не 
менее 10 единиц в год.

Перечень объектов недвижи-
мого имущества муниципаль-
ной собственности ЗАТО Же-
лезногорск, подлежащих стро-
ительству, реконструкции, тех-
ническому перевооружению 
или приобретению

-

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту
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 спор-
та, 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:
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1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городского 
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 Федерации, 
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.

Муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта предо-
ставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреж-
дениями физкультурно-спортивной направленности:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»,
- МАУ «КОСС».
Координацию  деятельности  указанных  выше  муниципальных  учреждений  осу-

ществляет  МКУ «Управление  физической  культуры  и  спорта»  (МКУ «УФКиС»).
Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде-

ниями физкультурно-спортивной направленности, определяется в соответствии с об-
щероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных 
и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соответствии с 
региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, 
не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, и работ.

На территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муниципаль-
ные услуги (работы):

Обеспечение доступа к объектам спорта;
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту про-

живания граждан;
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муници-

пальные);
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 на-

чальной подготовки);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, трениро-

вочный этап (этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – этап со-

вершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание – этап на-

чальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, тренировоч-

ный этап (этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап совер-

шенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба – этап 

начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба - тре-

нировочный этап (этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап 

совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап началь-

ной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тренировочный 

этап (этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап совершен-

ствования спортивного мастерства);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-

зической культуры и спорта (игровые виды спорта; этап начальной подготовки, оч-
ная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта (игровые виды спорта; тренировочный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физи-
ческой культуры и спорта (игровые виды спорта; этап совершенствования спортив-
ного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап начальной под-
готовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; тренировочный 
этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физи-
ческой культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап совершенствова-
ния спортивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (спортивные единоборства; этап начальной подготов-
ки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (спортивные единоборства; тренировочный этап, оч-
ная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физи-
ческой культуры и спорта (спортивные единоборства; этап совершенствования спор-
тивного 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 физи-
ческой культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; этап  совершен-
ствования спортивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физи-
ческой культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и многобо-
рья; этап начальной подготовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физи-
ческой культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и многобо-
рья; тренировочный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья;  
этап совершенствования спортивного мастерства,  очная форма);

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-
спортивной; очная форма).

Согласно приказу Минспорта России от 14.02.2014 г. № 83 «Об утверждении пе-
речня базовых видов спорта на 2014 - 2018 годы», для каждого региона Российской 
Федерации были утверждены базовые виды спорта.

Базовые виды спорта, определенные для развития на территории Красноярско-
го края, приведены ниже - в таблице № 1.

В детских юношеских спортивных школах ЗАТО Железногорск получили развитие 
11 базовых видов спорта, из 24-х, определенных Минспорта России.

Таблица № 1
БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Виды спорта, включенные в про-
грамму Олимпийских игр
(группы спортивных дисциплин)

Виды спорта, вклю-
ченные в программу 
Паралимпийских игр 
(группы спортивных 
дисциплин)

В и д ы  с п о р -
та ,  в ключен -
ные в програм-
му Сурдлимпий-
ских игр (группы 
спортивных дис-
циплин)

Неолим-
пийские 
в и д ы 
спорта

Летние 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 лы-
жах с трамплина
7. Санный спорт
8. Сноуборд
9. Фристайл
10. Хоккей

1. Спорт лиц с интел-
лектуальными нару-
шениями
2. Спорт лиц с пора-
жением ОДА
3. Спорт слепых

1. Спорт глухих 1. Хок-
к е й  с 
мячом

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Краснояр-
ского края и в детских юношеских спортивных школах ЗАТО Железногорск приве-
ден в таблице № 2.

Таблица № 2

Сравнительная таблица базовых видов спорта,
реализуемых в спортивных школах Красноярского края
и в ДЮСШ ЗАТО Железногорск

№ п/п Базовые виды спорта
в Красноярском крае №

Базовые виды спорта
в ДЮСШ ЗАТО Желез-
ногорск

1 Баскетбол 1 Баскетбол
2 Бокс 2 Бокс
3 Гребной слалом   -
4 Дзюдо 3 Дзюдо
5 Легкая атлетика 4 Легкая атлетика

6 Плавание 5 Плавание
7 Регби   -
8 Спортивная борьба 6 Греко-римская борьба
9 Футбол 7 Футбол

10 Биатлон   -
11 Бобслей   -
12 Горнолыжный спорт 8 Горнолыжный спорт
13 Конькобежный спорт 9 Конькобежный спорт
14 Лыжные гонки 10 Лыжные гонки
15 Прыжки на лыжах с трамплина   -
16 Санный спорт   -
17 Сноуборд   -
18 Фристайл   -
19 Хоккей 11 Хоккей

20
Спорт лиц с интеллектуальными на-
рушениями   -

21 Спорт лиц с поражением ОДА   -
22 Спорт слепых   -
23 Спорт глухих   -
24 Хоккей с мячом   -

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам статисти-
ческого  наблюдения № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 3 представлен свод 
основных показателей состояния и развития сферы физической культуры и спорта 
ЗАТО Железногорск за период 2015-2017 годов.

Таблица № 3
Основные показатели состояния и развития сферы физической культуры и спор-

та ЗАТО Железногорск за период 2015–2017 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год
2015 2016 2017

1. Численность занимающихся физи-
ческой культурой и спортом,

человек 27 112 27 657 30 220

в том числе:
1.1. - в дошкольных образовательных 

учреждениях
человек 613 729 724

1.2. - в общеобразовательных учреж-
дениях

человек 5 910 5 793 6 209

1.3. - в образовательных учреждени-
ях начального, среднего, высшего 
профессионального образования

человек 1 107 1 196 1 159

1.4. - организации дополнительного об-
разования детей

человек 3 550 3 350 3 442

1.5. - в учреждениях, предприятиях, ор-
ганизациях

человек 11 123 11 041 12 316

1.6. - в учреждениях и организациях при 
спортивных сооружениях

человек 2 989 3 342 3 743

1.7. - фитнес-клубы человек 267 354 225
1.8. - в физкультурно-спортивных клу-

бах по месту жительства граждан
человек 884 884 1 259

1.9. - в других учреждениях и орга-
низациях,
в том числе адаптивной физической 
культуры и спорта

человек 669 968 1 143

2. Количество ДЮСШ отрасли физи-
ческой 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 занимаю-
щихся в ДЮСШ

человек 822 1 102 953

4. Количество тренеров в ДЮСШ человек 75 75 70
5. Количество  физкуль т урно -

спортивных клубов по месту жи-
тельства граждан

единица 15 16 16

6. Количество проведенных спор-
тивных мероприятий муниципаль-
ного уровня

единица 130 128 130

7. Численность участников спортив-
ных мероприятий муниципально-
го уровня

человек 16 591 15 792 17 090

Численность населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет) по со-
стоянию на 31.12.2017 г. составила 86 635 человек. Доля населения,  системати-
чески занимающегося физической культурой и спортом, относительно общей чис-
ленности населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет), по состоянию 
на 31.12.2017 г.  составила 34,88%  (30 220 / 86 635 * 100), что на 3,2% превыша-
ет уровень 2016 года.

Численность детей, занимающихся в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной направленности по состоянию на 
01.01.2018 г., составила 2 398 человек.

На спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводятся занятия физиче-
ской культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов.

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по форме статистиче-
ского наблюдения № 3-АФК, по состоянию на 31.12.2017 г. численность граждан-
инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, составила 5 003 че-
ловека, из них: 4 709 человек – граждане старше 18 лет и 294 человек – дети в воз-
расте до 18 лет.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Желез-
ногорск, в общей численности данной категории населения составила: в 2015 году 
– 11,86%; в 2016 году – 11,6%; в 2017 году – 12,8%.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск в период 2015–2017 
г.г.,  приведена в таблице № 4.

Таблица № 4
Динамика количества граждан-инвалидов, занимающихся физической культурой 

и спортом на территории ЗАТО Железногорск в период 2015-2017 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год
2015 2016 2017

1. Численность занимающихся физической 
культурой и спортом,

человек 611 556 640

1.1. в том числе:
- в сфере физической культуры и спорта

человек 421 340 424

1.2. - в сфере образования человек 145 195 174
1.3. - в сфере труда и социальной защиты человек 45 21 42

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта на тер-
ритории ЗАТО Железногорск являются:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным тре-
бованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ре-
монту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, 
а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования – 
в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 
(ФССП) по различным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Же-
лезногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем требовани-
ям действующего законодательства по безопасности и доступности указанных объ-
ектов для всех категорий граждан;

4) Нехватка финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестирова-
ния по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для рабо-
ты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населения, 
неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориентации 
спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спортивной ин-
дустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские квалифика-
ционные 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, физиче-
ской культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительно-
сти жизни, успешности профессиональной деятельности;

8) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного партнер-
ства, слабая включенность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии сферы фи-
зической культуры и спорта.

2.2. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализа-
ции программы

Применение программно-целевого метода формирования бюджета ЗАТО Желез-
ногорск влечет за собой определенные риски, основными из которых являются:

1) Финансово-экономические риски – риски, обусловленные сокращением бюд-
жетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий программы.

Качественная оценка риска – высокий.
2) Социальные риски – риски, обусловленные изменением качества трудовых ре-

сурсов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, уровнем и структу-
рой потребления и т.п. Наличие факторов социальной нестабильности, а также неэф-
фективность социальной политики, приводят к росту уровня 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 мони-

торинг ситуации, складывающейся при реализации мероприятий программы, сво-
евременно проводить оценку возникающих изменений и адаптировать задачи про-
граммы к меняющимся условиям.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической 
культуры и спорта, описание основных целей и задач программы, прогноз развития 
сферы физической культуры и спорта и планируемые макроэкономические показа-
тели  по итогам реализации программы

3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физиче-
ской 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 законода-
тельства 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 нрав-
ственных 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 региональ-
ных стратегий - стране нужны здоровые и энергичные граждане.

Так, в соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, поставлены задачи по созданию 
условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на заня-
тия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а так-
же повышение конкурентоспособности российского спорта.

В соответствии со “Стратегией развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р (далее – Стратегия), по-
ставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом. В качестве основного ожидаемого конечного результа-
та их реализации предусмотрено устойчивое развитие физической культуры и спор-
та, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой 
изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Так, согласно указанной выше Стратегии, в качестве основных стратегических 
целевых ориентиров развития физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции к 2020 году, в том числе, определены:

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности населения - до 40%;

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории на-
селения - 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 инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численно-
сти данной категории населения - до 20%;

5) достижение объема недельной двигательной активности населения – до 6-12 
часов при не менее чем 3-4-разовых занятиях - в зависимости от возрастных и дру-
гих особенностей граждан;

6) повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности - до 48%.

Целевые показатели реализации Стратегии в период 2008-2020 г.г. приведе-
ны 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) по-
казателя:
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 на-
селения, %

15,9 30 40

2. Доля обучающихся и студентов, си-
стематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в об-
щей численности обучающихся 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 возмож-
ностями здоровья и инвалидов, си-
стематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в об-
щей численности данной категории 
населения, %

3,5 10 20

5. Количество занимающихся в систе-
ме спортивных школ на этапах под-
готовки по зимним видам спорта, 
тыс. человек

360 380 430

6. Количество квалифицированных 
тренеров и тренеров – препода-
вателей физкультурно-спортивных 
организаций, работающих по спе-
циальности, осуществляющих 
физкультурно-оздоровительную и 
спортивную работу с различными 
категориями и группами населе-
ния, тыс. человек

295,6 320 360

7. Единовременная пропускная спо-
собность объектов спорта, %

22,7 30 48

Согласно проекту “Стратегии социально-экономического развития Красноярско-
го края до 2030 года” (далее – Стратегия СЭР), основной целью развития физиче-
ской культуры и спорта является превращение Красноярского края в “Край здоро-
вого образа жизни, физкультурного движения и спорта” в результате создания со-
вместными усилиями органов власти, бизнеса и общества полноценного инфра-
структурного и ценностного пространства здорового образа жизни, физической 
культуры и спортивных достижений для всех возрастных, территориальных и соци-
альных групп населения.

В результате строительства спортивных объектов всех форм собственности, осна-
щения их современным спортивным оборудованием все население, в том числе люди 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, вне зависимости от возраста, 
места проживания и уровня доходов, получат доступ к развитой спортивной инфра-
структуре и возможность систематически заниматься физической культурой и спор-
том в соответствии со своими предпочтениями, уровнем физической подготовки и 
состоянием здоровья. При этом сеть спортивных сооружений общего пользования и 
учреждений физкультурно-спортивной направленности в муниципальных образова-
ниях края будет развернута с учетом принципа “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 содержа-
ние сети сооружений и направить на приобретение услуг для отдельных социаль-
ных групп населения.

В соответствии с указанным выше проектом Стратегии СЭР определены сле-
дующие приоритетные направления деятельности в сфере развития физической 
культуры и спорта:

1) Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края на 
принципах государственно-частного партнерства и софинансирования из региональ-
ного, федерального и муниципального бюджетов.

2) Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом, включая:

- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их роли в учебных 
учреждениях всех уровней образования;

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ВФСК ГТО);

- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями здра-
воохранения, образования, культуры, социальной защиты населения и с использова-
нием различных каналов распространения информации (в процессе обучения, путем 
создания и распространения материалов, направленных на информирование и моти-
вацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем проведения ин-
формационных кампаний, спортивных акций и спортивных событий).

3) Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе, за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, работающих с данной кате-
горией населения, независимо от ведомственной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, эки-
пировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, в том числе учреждений до-
полнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях различ-
ных уровней;

- повышение квалификации специалистов в области адаптивной физической 
культуры и спорта инвалидов.

4) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективно-
сти 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 орга-

низаций 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 которой 
определены приоритетные направления физической культуры и спорта на террито-
рии субъекта, в том числе, из них:

1)  Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематиче-
ски 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 спорта.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спор-

та» программы Красноярского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красно-

ярского 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 заня-
тиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в органи-
зации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Крас-
ноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой 
физкультурно-спортивной работы среди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спор-
та в «шаговой» доступности.

При разработке мероприятий “Комплексной программы социально-экономического 
развития муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» до 2020 года”, утвержденной  ре-
шением  Совета  депутатов  ЗАТО  г. Железногорск  от 30.10.2012 г.  № 30-171Р,  
основной  целью  было  определено:

- “повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, включая форми-
рование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее раз-
витие 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 следую-

щих задач программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск фи-

зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий го-
родского округа;

2) Организация предоставления дополнительного образования детей в муни-
ципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направленно-
сти и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготов-
ки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспе-
чении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъек-
тов Российской Федерации.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, харак-
теризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни на-
селения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени ре-
ализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере физи-
ческой культуры и спорта

В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации мероприя-
тий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физической куль-
туры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся сохранением 
достигнутых количественных показателей и качественной оценкой изменений, про-
исходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2018-2020 годов: не 

менее 170 000 человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным пла-

ном проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий ЗАТО Железногорск”: не менее 128 штук в год.

3) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образо-
вания от первоначального комплектования учреждения в период 2018-2020 годов 
- не менее 80% в год,

4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-
ющихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности, в период 2018-2020 годов - не менее 25% в год,

5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2018-2020 годов  -  
не менее 300 единиц в год,

6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в 
период 2018-2020 годов  -  не менее 10 единиц в год.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом,
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных по-

казателей
Сроки реализации программы: 2018-2020 годы. Контрольные этапы реализа-

ции мероприятий программы, с указанием промежуточных показателей,  не уста-
новлены.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация меро-
приятий которых призвана обеспечить достижение поставленной цели и решение 
программных задач, в том числе:

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (Прило-
жение № 4 к программе);

Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта» (Приложе-
ние № 5 к программе).

Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено муни-
ципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках вы-
полнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных ме-
роприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2018-2020 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 2018-2020 годов: 

не менее 170 000 человеко-часов в год;
2.1. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным пла-

ном проведения официальных физкультурных мероприятий  и  спортивных  меропри-
ятий  ЗАТО  Железногорск”:  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 2018-2020 го-
дов - не менее 80%  в год,

2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-
ющихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности, в период 2018-2020 годов - не менее 25% в год,

2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2018-2020 годов  
-  не менее 300 единиц в год,

2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в 
период 2018-2020 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 настоя-
щей программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-
ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, 
в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных ис-
точников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реа-
лизации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего:   
526 514 215,07 рублей,   в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства  краевого  бюджета – 5 409 300,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 5 409 300,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства  местного  бюджета – 521 104 915,07 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 185 533 043,07 рублей,
в 2019 году – 167 785 936,00 рублей;
в 2020 году – 167 785 936,00 рублей;
- внебюджетные  источники – 0,00 рублей,   в  том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализа-

цию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы, представлена в приложении № 2 к настоящей программе.

9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями
муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в при-

ложении № 3 к настоящей программе.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту
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

Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финан-
с о в ы й 
год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

Плановый период Долгосрочный период по годам
первый 
год пла-
н о в о -
го пери-
ода

в т о -
рой год 
плано-
вого пе-
риода

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2016 2017 2018 2019 2020
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 170 430 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000

1.2 Целевой показатель 2: 
Количество мероприя-
тий, проведенных в со-
ответствии с “Кален-
дарным планом про-
ведения официальных 
физкультурных меро-
приятий и спортив-
ных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”

штук 128 130 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

1.3 Целевой показатель 3: 
Сохранность контин-
гента учащихся объ-
единений дополни-
тельного образова-
ния от первоначаль-
ного комплектования 
учреждения

процент X 87,5 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-
нее 80

не ме-
нее 80

не  ме -
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

1.4 Целевой показатель 
4: Доля спортсменов-
разрядников, относи-
тельно общей числен-
ности занимающих-
ся в учреждении до-
полнительного обра-
зования физкультурно-
спортивной направ-
ленности

процент X 43,6 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-
нее 25

не ме-
нее 25

не  ме -
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

1.5 Целевой показатель 5: 
Количество присвоен-
ных спортивных раз-
рядов

единица 302 301 не менее 
300

не менее 
300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не менее 
300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

1.6 Целевой показатель 6: 
Количество присвоен-
ных квалификацион-
ных категорий спор-
тивных судей

единица 10 13 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-
нее 10

не ме-
нее 10

не  ме -
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту 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

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000000 190 942 343,07 167 785 936,00 167 785 936,00 526 514 215,07

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 
спорта"

0910000000 83 234 933,00 69 920 786,00 69 920 786,00 223 076 505,00

Физкультурно-оздоровительное обслуживание 0910000010 59 390 578,00 57 721 737,00 57 721 737,00 174 834 052,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000010 009 59 390 578,00 57 721 737,00 57 721 737,00 174 834 052,00

Массовый спорт 0910000010 009 1102 59 390 578,00 57 721 737,00 57 721 737,00 174 834 052,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000010 009 1102 600 59 390 578,00 57 721 737,00 57 721 737,00 174 834 052,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000010 009 1102 620 59 390 578,00 57 721 737,00 57 721 737,00 174 834 052,00
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск

0910000020 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000020 009 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00

Массовый спорт 0910000020 009 1102 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000020 009 1102 600 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000020 009 1102 620 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00
Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Же-
лезногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муни-
ципального, регионального, всероссийского

0910000030 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000030 009 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00

Массовый спорт 0910000030 009 1102 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000030 009 1102 600 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000030 009 1102 620 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

0910000060 5 774 107,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 912 721,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000060 009 5 774 107,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 912 721,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 009 1105 5 774 107,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 912 721,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0910000060 009 1105 100 5 370 800,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 702 800,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 009 1105 110 5 370 800,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 702 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 200 393 307,00 393 307,00 393 307,00 1 179 921,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 240 393 307,00 393 307,00 393 307,00 1 179 921,00

Иные бюджетные ассигнования 0910000060 009 1105 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 009 1105 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам

0910000070 306 648,00 0,00 0,00 306 648,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0910000070 801 306 648,00 0,00 0,00 306 648,00
Массовый спорт 0910000070 801 1102 306 648,00 0,00 0,00 306 648,00
Иные бюджетные ассигнования 0910000070 801 1102 800 306 648,00 0,00 0,00 306 648,00
Резервные средства 0910000070 801 1102 870 306 648,00 0,00 0,00 306 648,00
Укрепление материально-технической базы муниципального 
учреждения физической культуры и спорта

0910000140 960 000,00 0,00 0,00 960 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000140 009 960 000,00 0,00 0,00 960 000,00

Массовый спорт 0910000140 009 1102 960 000,00 0,00 0,00 960 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000140 009 1102 600 960 000,00 0,00 0,00 960 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000140 009 1102 620 960 000,00 0,00 0,00 960 000,00
Ремонт помещений нежилого здания ФОЦ МАУ "КОСС" (ул.
Поселковая,61)

0910000160 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000160 009 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00

Массовый спорт 0910000160 009 1102 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000160 009 1102 600 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000160 009 1102 620 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00
Ремонт входа на стадион "Труд" 0910000170 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000170 009 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Массовый спорт 0910000170 009 1102 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000170 009 1102 600 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000170 009 1102 620 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Ремонт беговой дорожки спорткомплекса стадион "Труд" (ул. 
Свердлова, д. 1)

0910000180 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000180 009 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00

Массовый спорт 0910000180 009 1102 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000180 009 1102 600 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000180 009 1102 620 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00
Расходы на создание новых и поддержку действующих спортив-
ных клубов по месту жительства

09100S4180 1 060 000,00 0,00 0,00 1 060 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

09100S4180 009 1 060 000,00 0,00 0,00 1 060 000,00

Дополнительное образование детей 09100S4180 009 0703 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

09100S4180 009 0703 600 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Субсидии автономным учреждениям 09100S4180 009 0703 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Массовый спорт 09100S4180 009 1102 540 000,00 0,00 0,00 540 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

09100S4180 009 1102 600 540 000,00 0,00 0,00 540 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09100S4180 009 1102 610 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Субсидии автономным учреждениям 09100S4180 009 1102 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Расходы на модернизацию и укрепление материально-технической 
базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и му-
ниципальных образовательных организаций, осуществляющих де-
ятельность в области физической культуры и спорта

09100S4370 3 785 560,00 0,00 0,00 3 785 560,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

09100S4370 009 3 785 560,00 0,00 0,00 3 785 560,00

Дополнительное образование детей 09100S4370 009 0703 3 785 560,00 0,00 0,00 3 785 560,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

09100S4370 009 0703 600 3 785 560,00 0,00 0,00 3 785 560,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09100S4370 009 0703 610 3 785 560,00 0,00 0,00 3 785 560,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта"

0920000000 107 707 410,07 97 865 150,00 97 865 150,00 303 437 710,07

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительно-
го образования физкультурно-спортивной направленности

0920000010 88 373 790,00 82 158 585,00 82 158 585,00 252 690 960,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000010 009 88 373 790,00 82 158 585,00 82 158 585,00 252 690 960,00

Дополнительное образование детей 0920000010 009 0703 88 373 790,00 82 158 585,00 82 158 585,00 252 690 960,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0920000010 009 0703 600 88 373 790,00 82 158 585,00 82 158 585,00 252 690 960,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000010 009 0703 610 53 340 141,00 49 181 857,00 49 181 857,00 151 703 855,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000010 009 0703 620 35 033 649,00 32 976 728,00 32 976 728,00 100 987 105,00
Ремонт помещений здания по ул.Поселковая, д.50, пом.2 0920000020 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000020 009 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07

Дополнительное образование детей 0920000020 009 0703 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0920000020 009 0703 600 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000020 009 0703 610 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07
Организация оказания медицинской помощи лицам, занимаю-
щимся физической культурой и спортом

0920000030 4 994 617,00 4 994 617,00 4 994 617,00 14 983 851,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000030 009 4 994 617,00 4 994 617,00 4 994 617,00 14 983 851,00

Дополнительное образование детей 0920000030 009 0703 4 994 617,00 4 994 617,00 4 994 617,00 14 983 851,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0920000030 009 0703 600 4 994 617,00 4 994 617,00 4 994 617,00 14 983 851,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 009 0703 610 2 882 078,00 2 882 078,00 2 882 078,00 8 646 234,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000030 009 0703 620 2 112 539,00 2 112 539,00 2 112 539,00 6 337 617,00
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительно-
го образования в области физической культуры и спорта

0920000040 10 711 948,00 10 711 948,00 10 711 948,00 32 135 844,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000040 009 10 711 948,00 10 711 948,00 10 711 948,00 32 135 844,00

Физическая культура 0920000040 009 1101 10 711 948,00 10 711 948,00 10 711 948,00 32 135 844,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0920000040 009 1101 600 10 711 948,00 10 711 948,00 10 711 948,00 32 135 844,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000040 009 1101 610 7 393 541,00 7 393 541,00 7 393 541,00 22 180 623,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000040 009 1101 620 3 318 407,00 3 318 407,00 3 318 407,00 9 955 221,00
Укрепление материально-технической базы муниципально-
го учреждения дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

0920000050 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000050 009 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Дополнительное образование детей 0920000050 009 0703 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0920000050 009 0703 600 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000050 009 0703 610 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Финансовая поддержка учреждений, подготовивших спортсмена, 
ставшего членом спортивной сборной края

0920026540 557 500,00 0,00 0,00 557 500,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920026540 009 557 500,00 0,00 0,00 557 500,00

Физическая культура 0920026540 009 1101 557 500,00 0,00 0,00 557 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0920026540 009 1101 600 557 500,00 0,00 0,00 557 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920026540 009 1101 610 418 125,00 0,00 0,00 418 125,00
Субсидии автономным учреждениям 0920026540 009 1101 620 139 375,00 0,00 0,00 139 375,00
Расходы на приобретение специализированных транспортных 
средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, ин-
вентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в му-
ниципальных физкультурно-спортивных организациях

09200S4360 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

09200S4360 009 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00

Дополнительное образование детей 09200S4360 009 0703 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

09200S4360 009 0703 600 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00

Субсидии автономным учреждениям 09200S4360 009 0703 620 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес пока-
зателя

Источник информации Отчетный 
финансо-
в ы й  г о д 
2016

Текущий 
финансо-
вый год 
2017

Очередной 
ф и н а н с о -
в ы й  г о д 
2018

Первый год 
п л а н о в о -
го периода 
2019

Второй год 
п л а н о в о -
го периода 
2020

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1: Количество по-
сещений спортивных объектов

человеко-
часов

Х Отчеты учреждений о выполне-
нии муниципального задания

Х 170 430 170 000 170 000 170 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных 
в соответствии с “Календарным планом 
проведения официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”

штука Х Отчеты учреждений о выполне-
нии муниципального задания

128 130 128 128 128

Целевой показатель 3: Сохранность кон-
тингента учащихся объединений допол-
нительного образования от первона-
чального комплектования учреждения

процент Х Отчеты учреждений о выполне-
нии муниципального задания

Х 87,5 не менее 80 не менее 80 не менее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, отно-
сительно общей численности занима-
ющихся в учреждении дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности:

процент Х Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нор-
мативные акты учреждений

Х 43,6 не менее 25 не менее 25 не менее 25

Целевой показатель 5: Количество при-
своенных спортивных разрядов

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

302 301 не  менее 
300

н е  м е н е е 
300

не менее 300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалификаци-
онных категорий спортивных судей

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

10 13 не менее 10 не менее 10 не менее 10

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортивных 
объектов

человеко-
часов

0,2 Отчеты учреждений о выполне-
нии муниципального задания

Х 170 430 170 000 170 000 170 000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных 
в соответствии с “Календарным планом 
проведения официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о выполне-
нии муниципального задания

128 130 128 128 128

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 объ-
единений дополнительного образова-
ния от первоначального комплектова-
ния учреждения

процент 0,3 Отчеты учреждений о выполне-
нии муниципального задания

Х 87,5 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2.2.2 Доля спортсменов-разрядников, отно-
сительно общей численности занима-
ющихся в учреждении дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности

процент 0,2 Приказы Министерства спорта 
Красноярского края, распоряже-
ния Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, локальные норма-
тивные акты учреждений

Х 43,6 не менее 25 не менее 25 не менее 25

2.2.3 Количество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

302 301 не  менее 
300

н е  м е н е е 
300

не менее 300

2.2.4 Количество присвоенных квалификаци-
онных категорий спортивных судей

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

10 13 не менее 10 не менее 10 не менее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ
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Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги 

(работы)
Наименование и значение по-
казателя объема муниципаль-
ной услуги (работы)

Значение показателя объема услу-
ги (работы) по годам реализации 
программы
2018 2019 2020

Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм 

физкультурно-спортивная Количество человеко-часов, 
человеко-час

192 852 195 960 185 880

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта

игровые виды спорта; этап начальной 
подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

26 712 26 000 26 000

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта

игровые виды спорта; тренировоч-
ный этап 

Количество человеко-часов, 
человеко-час

16 380 16 000 16 000

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

игровые виды спорта; этап  совершен-
ствования спортивного мастерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

1 386 1 386 1 386

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап 
начальной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

44 604 44 000 44 000

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; трени-
ровочный этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

74 760 74 000 74 000

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап  
совершенствования спортивного ма-
стерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

10 080 5 000 5 000

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап началь-
ной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

34 500 34 776 26 220

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; трениро-
вочный этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

55 660 63 664 73 600

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап  совер-
шенствования спортивного мастерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

3 312 3 312 5 520

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги 
(работы)

Наименование и значение по-
казателя объема муниципаль-
ной услуги (работы)

Значение показателя объема услу-
ги (работы) по годам реализации 
программы
2018 2019 2020

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; 
этап начальной подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

12 972 7 452 19 596

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; 
тренировочный этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

31 096 40 756 34 040

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спор-
та; этап  совершенствования спортив-
ного мастерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

1 104 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; этап начальной 
подготовки

Количество человеко-часов, 
человеко-час

167 440 149 224 162 012

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; тренировоч-
ный этап

Количество человеко-часов, 
человеко-час

127 918 139 142 159 474

Реализация дополнительных  предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; этап  совершен-
ствования спортивного мастерства

Количество человеко-часов, 
человеко-час

2 160 2 160 2 160

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (футбол); этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготовки, 
человек

15 0 0

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (футбол); трени-
ровочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготовки, 
человек

66 59 59

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (футбол); этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготовки, 
человек

4 11 11

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (плавание); этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготовки, 
человек

15 24 0

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (плавание); трени-
ровочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготовки, 
человек

86 85 102

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (плавание); этап совер-
шенствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготовки, 
человек

1 1 2

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (пулевая стрельба); этап 
начальной подготовки

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготовки, 
человек

20 20 20

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (пулевая стрельба); тре-
нировочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготовки, 
человек

16 16 16

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (пулевая стрель-
ба); этап совершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготовки, 
человек

1 1 1

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги 
(работы)

Наименование и значение по-
казателя объема муниципаль-
ной услуги (работы)

Значение показателя объема услу-
ги (работы) по годам реализации 
программы
2018 2019 2020

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

спортивная подготовка по неолимпий-
ским видам спорта (кикбоксинг); этап 
начальной подготовки

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготовки, 
человек

28 28 28

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

спортивная подготовка по неолимпий-
ским видам спорта (кикбоксинг); тре-
нировочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготовки, 
человек

24 24 24

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта (кикбоксинг); 
этап  совершенствования спортивно-
го мастерства

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготовки, 
человек

4 4 4

Проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности по месту проживания граждан

Нет Количество занятий, штука 3012*/2200** 3012*/2200** 3012*/2200**

Обеспечение доступа к  объектам спорта Нет Количество договоров, штука 15 15 15
Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Му-
ниципальные

Количество мероприятий, 
штука

24 24 24

Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Му-
ниципальные

Количество мероприятий, 
штука

104 104 104

Организация мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд 

Уровни спортивных сборных команд:  
Спортивные сборные команды муници-
пальных образований

Количество мероприятий, 
штука

50 50 50

Проведение тестирования выполнения нормативов испы-
таний (тестов) комплекса ГТО

Нет Количество мероприятий, 
штука

4 4 4

*  -  муниципальные учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ)
** - МАУ «КОСС»

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры 
и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ 
МАССОВОй фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы 
И СПОРТА», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Развитие  массовой  физической  культуры  и  спорта» 
(далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Желез-
ногорск» (далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
-  МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»

Цель и задачи под-
программы

Цель: Обеспечение условий для развития на террито-
рии ЗАТО Железногорск физической культуры, школьно-
го спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздорови-тельных и спортив-
ных мероприятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение 
занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-
сту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке  спортив-
ных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных усло-
вий на муниципальных объектах спорта; укрепление  
материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направлен-ности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Фи-
зическая культура и спорт».

Показатели результа-
тивности

1)   Количество посещений спортивных объектов:
в 2018 году – 170 000 человеко-часов;
в 2019 году – 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество  мероприятий,  проведенных  в  соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”:
в 2018 году – 128 штук,
в 2019 году – 128 штук,
в 2020 году – 128 штук.

Сроки реализации 
подпрограммы

2018 – 2020 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на пери-
од действия подпро-
граммы с указанием 
на источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет всего:  223 076 505,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 100 000,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 4 100 000,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 218 976 505,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 79 134 933,00 рублей,
в 2019 году – 69 920 786,00 рублей,
в 2020 году – 69 920 786,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том чис-
ле по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Текущее управление реализацией настоящей подпро-
граммы, а также контроль за реализацией ее меропри-
ятий, осуществляется разработчиком программы - глав-
ным специалистом по физической культуре, школьно-
му спорту и массовому спорту   Администрации  ЗАТО 
г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимо-

сти разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена 

необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск по решению вопросов городского округа – в соответ-
ствии с требованиями законодательства федерального уровня.

Так,  согласно  п.п.19  ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского окру-
га, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-
ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий 
для развития на территории муниципального образования физической куль-
туры и массового спорта, организации проведения официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального образования, определен перечень пол-
номочий органов местного самоуправления, в том числе:

-   развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения;
- организация  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-
спортивной работы по месту жительства граждан;

-  утверждение и реализация календарных планов физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том чис-
ле включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные меропри-
ятия по реализации комплекса ГТО;

- организация  медицинского  обеспечения  официальных  физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

-  содействие обеспечению общественного порядка и общественной без-
опасности при проведении на территории муниципального образования офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;  и т.д.

В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальны-
ми учреждениями 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  мероприя-

тий (муниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5.   Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных ко-

манд;
6. Проведение  тестирования выполнения нормативов испытаний (те-

стов) комплекса ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культу-

ры и спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы со-

временным требованиям предоставления качественных физкультурно-
спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ 
по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спор-
тивных объектов, а также для приобретения необходимого спортивного ин-

вентаря и оборудования;
3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории 

ЗАТО Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих 
всем требованиям действующего законодательства по безопасности и до-
ступности указанных объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Цен-
тра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО”;

5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жиз-
ни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества 
и продолжительности жизни, успешности профессиональной деятельности.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
показатели результативности

Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий городского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планиру-
ется осуществить решение следующих задач:

1)  Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

2) Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий;

3)   Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных ко-
манд;

4) Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности;

5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая куль-
тура и спорт»;

6) Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО.

Сроки реализации подпрограммы:  2018-2020 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 

2018-2020 годов определены:
1. Количество посещений спортивных объектов – 170 000 человеко-

часов  (в год),
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным  

планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск”: не менее 128 штук в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикато-
ров) приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей под-
программе.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена 

муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в 
рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализа-
ции отдельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
-  МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством 

размещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд ЗАТО  Железногорск  и  нужд  иных  заказчиков,  суб-
сидий  муниципальным автономным  или  бюджетным  учреждениям,  субси-
дий  иным  юридическим  лицам, бюджетных ассигнований на капитальные 
вложения, реализации мер социальной поддержки и в иных формах в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реа-
лизации, несет разработчик программы - главный специалист по физиче-
ской культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюдже-
та ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а так-

же контроль за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчи-
ком программы - главным специалистом по физической культуре, школьно-
му спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует пере-

чень её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесе-

нии в нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе ре-
ализации её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения 
мониторинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходи-
мую для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет 
ее в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и по-
казателей результативности подпрограммы, а также конечных результа-
тов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы 
вносит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показате-
лей и показателей результативности по графе «Текущий финансовый год» 
на фактические значения.

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетно-
сти о реализации муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за от-
четным, 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 

которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю не-

обходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет 
о ходе реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подго-
товки 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 обяза-
тельств по заключенным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации меропри-

ятий подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск» оценку эффективности реализации муниципальной программы (под-
программы) осуществляет управление экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей под-

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-

ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы состав-

ляет всего:  223 076 505,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по го-

дам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 100 000,00 рублей,  в том числе по 

годам:
в 2018 году – 4 100 000,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 218 976 505,00 рублей,  в том чис-

ле по годам:
в 2018 году – 79 134 933,00 рублей,
в 2019 году – 69 920 786,00 рублей,
в 2020 году – 69 920 786,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены 

в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту
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, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск" 

Всего 190 942 343,07 167 785 936,00 167 785 936,00 526 514 215,07
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 5 409 300,00 0,00 0,00 5 409 300,00
местный бюджет 185 533 043,07 167 785 936,00 167 785 936,00 521 104 915,07
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой  физической культу-
ры  и спорта"

Всего 83 234 933,00 69 920 786,00 69 920 786,00 223 076 505,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 4 100 000,00 0,00 0,00 4 100 000,00
местный бюджет 79 134 933,00 69 920 786,00 69 920 786,00 218 976 505,00
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и раз-
витие детско-юношеского спорта"

Всего 107 707 410,07 97 865 150,00 97 865 150,00 303 437 710,07
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 309 300,00 0,00 0,00 1 309 300,00
местный бюджет 106 398 110,07 97 865 150,00 97 865 150,00 302 128 410,07
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ
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Приложение № 1 к Подпрограмме 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель, показатели результатив-
ности 

Единица из-
мерения

Источник информа-
ции

Отчетный финан-
совый год

Текущий фи-
нансовый год

Очередной фи-
нансовый год

Первый год пла-
нового периода

Второй год плано-
вого периода

2016 2017 2018 2019 2020
Цель подпрограммы: 
Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество посещений спортив-
ных объектов

человеко-
часов

Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

Х 170 430 170 000 170 000 170 000

2. Количество мероприятий, прове-
денных в соответствии с “Кален-
дарным планом проведения офи-
циальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприя-
тий ЗАТО Железногорск”

штука Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

128 130 128 128 128

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

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

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммно-
го мероприятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

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 

Мероприятие 1 .1 . 
Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительное об-
служивание

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000010 009 1102 620 59 390 578,00 57 721 737,00 57 721 737,00 174 834 052,00 Выполнение МАУ «КОСС» му-
ниципальных работ в рамках 
установленного учредителем 
муниципального задания.

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Мероприятие 2.1. Про-
ведение официаль-
ных физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных меропри-
ятий городского округа 
ЗАТО Железногорск 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000020 009 1102 620 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00 Выполнение МАУ «КОСС» му-
ниципальных работ в рамках 
установленного учредителем 
муниципального задания: не 
менее 128 штук в год.

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

Мероприятие 3.1 Обе-
спечение участия 
спортивных сборных 
команд ЗАТО Желез-
ногорск в выездных 
спортивных сорев-
нованиях и учебно-
тренировочных сбо-
рах разного уровня: 
ведомственного, му-
ниципального, регио-
нального, всероссий-
ского

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000030 009 1102 620 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00 Участие спортивных сбор-
ных команд ЗАТО Железно-
горск в выездных спортив-
ных соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах раз-
ного уровня: ведомственно-
го, муниципального, регио-
нального, всероссийского: 
не менее 50 штук в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности

Мероприятие 4.1. Ре-
монт беговой дорожки 
спорткомплекса стади-
он «Труд» (ул.Свердло-
ва, д. 1)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000180 009 1102 620 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00 Выполнение работ по текуще-
му ремонту беговой дорожки 
спорткомплекса стадион «Труд» 
МАУ «КОСС» (ул. Свердлова, д. 
1), в соответствии с локальным 
сметным расчетом.

Мероприятие 4.2. Ре-
монт помещений не-
жилого здания ФОЦ 
МАУ "КОСС" (ул.По-
селковая, 61)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000160 009 1102 620 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00 Выполнение работ по теку-
щему ремонту помещений 
нежилого здания ФОЦ МАУ 
«КОСС» (ул.Поселковая, 61), 
в соответствии с предпи-
саниями надзорных орга-
нов и локальным сметным 
расчетом.

Мероприятие 4.3. Ре-
монт входа на стади-
он "Труд"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000170 009 1102 620 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Выполнение работ по ремон-
ту входа на стадион «Труд» 
МАУ «КОСС», в соответ-
ствии с локальным сметным 
расчетом.

Мероприятие 4.4. Укре-
пление материально-
технической базы му-
ниципального учреж-
дения физической 
культуры и спорта

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000140 009 1102 620 960 000,00 0,00 0,00 960 000,00 Приобретение запасных ча-
стей для ремонта снегоу-
плотнительной машины "Ра-
трак", используемой для 
подготовки и эксплуата-
ции горнолыжных склонов и 
лыжных трасс лыжной базы 
"Снежинка".

Мероприятие 4.5. Ре-
зерв средств на софи-
нансирование меро-
приятий по краевым 
программам

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск

0910000070 801 1102 870 306 648,00 0,00 0,00 306 648,00 Резервные средства на со-
финансирование меропри-
ятий по краевым програм-
мам

Мероприятия 4 .6 . 
Расходы на модер-
низацию и укрепле-
ние материально-
технической базы 
м у н и ц и п а л ь -
ных физкультурно-
спортивных организа-
ций и муниципальных 
образовательных ор-
ганизаций, осущест-
вляющих деятельность 
в области физической 
культуры и спорта

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09100S4370 009 0703 610 3 785 560,00 0,00 0,00 3 785 560,00 Расходы на модернизацию 
и укрепление материально-
технической базы муни-
ципальных физкультурно-
спортивных организаций и 
муниципальных образова-
тельных организаций, осу-
ществляющих деятельность в 
области физической культу-
ры и спорта - в рамках реали-
зации государственной про-
граммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

Мероприятие 4.7. Рас-
ходы на создание но-
вых и поддержку дей-
ствующих спортивных 
клубов по месту жи-
тельства

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09100S4180 009 0703 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00 Создание новых и поддерж-
ка действующих спортивных 
клубов по месту жительства 
граждан - в рамках реализа-
ции государственной про-
граммы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта"

09100S4180 009 1102 610 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

09100S4180 009 1102 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»

Мероприятие 5.1 Ока-
зание содействия в 
реализации меропри-
ятий по развитию фи-
зической культуры и 
спорта в ЗАТО Желез-
ногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х Выполнение мероприятий по 
развитию физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Железно-
горск, запланированные му-
ниципальной программой

0910000060 Х 5 774 107,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 912 721,00

0910000060 009 1105 110 5 370 800,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 702 800,00

0910000060 009 1105 240 393 307,00 393 307,00 393 307,00 1 179 921,00

0910000060 009 1105 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Итого по подпро-
грамме:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 83 234 933,00 69 920 786,00 69 920 786,00 223 076 505,00

В том числе :

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 83 234 933,00 69 920 786,00 69 920 786,00 223 076 505,00

<*> - КБК - коды бюджетной класси-
фикации

КЦСР - код целевой статьи расходов

КВСР - код главного распорядителя бюд-
жетных средств

КФСР - код раздела, подраздела

КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 5 к муниципальной
программе «Развитие физической культуры

и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 2 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

фИЗКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОй 
НАПРАВЛЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-
юНОшЕСКОГО СПОРТА», РЕАЛИЗуЕМАЯ В 
РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности и развитие 
детско-юношеского спорта» (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» (далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
-  МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»

Цель и задачи подпро-
граммы

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 результа-
тивности

1) Сохранность контингента учащихся объединений допол-
нительного образования от первоначального комплекто-
вания учреждения:
в 2018 году – не менее 80%,
в 2019 году – не менее 80%,
в 2020 году – не менее 80%.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей чис-
ленности занимающихся в учреждении дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направленности:
в 2018 году – не менее 25%,
в 2019 году – не менее 25%,
в 2020 году – не менее 25%.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2018 году – не менее 300 единиц,
в 2019 году – не менее 300 единиц,
в 2020 году – не менее 300 единиц.
4) Количество   присвоенных   квалификационных   катего-
рий  спортивных  судей:
в 2018 году – не менее 10 единиц,
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц.

Сроки реализации под-
программы

2018 – 2020 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источники 
финансирования по го-
дам реализации подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет всего:  303 437 710,07 рубля,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том 
числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1 309 300,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 1 309 300,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 302 128 410,07 рубля,
в том числе по годам:
в 2018 году – 106 398 110,07 рубля,
в 2019 году – 97 865 150,00 рубля,
в 2020 году – 97 865 150,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том чис-
ле по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей

Система организации кон-
троля за исполнением 
подпрограммы

Текущее управление реализацией настоящей подпрограм-
мы, а также контроль за реализацией ее мероприятий, осу-
ществляется разработчиком программы - главным специали-
стом по физической культуре, школьному спорту и массовому 
спорту  Администрации  ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необхо-

димостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями 
законодательства федерального уровня.

Так,  согласно  п.п.13  ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образо-
вания детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государ-
ственной 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 самоу-
правления, в том числе:

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных 
судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 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 включа-
ющих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализа-
ции комплекса ГТО;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муни-
ципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, федераль-
ных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготов-
ки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспе-
чении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъек-
тов Российской Федерации.

В соответствии со ст.75 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ), дополнительное 
образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих 
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечи-
вает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также вы-
явление и поддержку детей, проявивших 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 образо-
вания детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государ-
ственной 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 Желез-
ногорск функционируют три детские юношеские спортивные школы, в том числе:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Среди основных проблем развития отрасли физической культуры и спорта на 

территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным тре-

бованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ре-

монту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, 
а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования – 
в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

(ФССП) по различным видам спорта;
3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для рабо-

ты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населения, 
неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориентации 
спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спортивной ин-
дустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские квалифика-
ционные 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, физиче-
ской культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительно-
сти жизни, успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической культу-
ры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования детских юношеских спортивных 
школ – в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравствен-
ном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, форми-
рование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и поддерж-
ка одаренных детей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показа-
тели результативности

Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях физкультурно-спортивной направлен-ности и развитие 
детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных 
команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осу-
ществить 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 квалифи-
кационных категорий спортивных судей.

Сроки реализации подпрограммы:  2018-2020 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2018-

2020 годов определены:
1) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образования 

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 единиц в год,
4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей - 

не менее 10 единиц в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) при-

ведены 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 муни-

ципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках вы-
полнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных ме-
роприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
-  МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством размеще-

ния муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
ЗАТО  Железногорск  и  нужд  иных  заказчиков,  субсидий  муниципальным автоном-
ным  или  бюджетным  учреждениям,  субсидий  иным  юридическим  лицам, бюджет-
ных ассигнований на капитальные вложения, реализации мер социальной поддержки и 
в иных формах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результа-
тивности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет разра-
ботчик программы - главный специалист по физической культуре, школьному спорту 
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета ЗАТО 
Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль 

за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - глав-
ным специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту 
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 монито-
ринга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для 
подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в 
Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей ре-
зультативности 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 резуль-
тативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о ре-
ализации муниципальной программы;

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 кото-

рых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необходи-

мую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реали-
зации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготовки го-
дового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием в 
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения ра-
бот и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключен-
ным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий под-

программы 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 обе-

спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет все-

го:  303 437 710,07 рубля,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1 309 300,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 1 309 300,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 302 128 410,07 рубля,
в том числе по годам:
в 2018 году – 106 398 110,07 рубля,
в 2019 году – 97 865 150,00 рубля,
в 2020 году – 97 865 150,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в при-

ложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ
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Приложение № 2 к подпрограмме 2 
«Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной

 направленности и развитие детско-юношеского спорта»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия ( в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания усло-
вий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Россий-
ской Федерации
Задача 1: Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленно-
сти и развитие детско-юношеского спорта
Мероприятие 1.1. Ока-
зание услуг (выполнение 
работ) учреждениями 
дополнительного обра-
зования физкультурно-
спортивной направлен-
ности 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0920000010 009 0703 610 53 340 141,00 49 181 857,00 49 181 857,00 151 703 855,00 Сохранность контингента учащих-
ся объединений дополнительно-
го образования от первоначаль-
ного комплектования учрежде-
ния - не менее 80 % в год, доля 
спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численно-
сти занимающихся в учреждении 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направ-
ленности - не менее 25 % в год. 

0920000010 009 0703 620 35 033 649,00 32 976 728,00 32 976 728,00 100 987 105,00

Мероприятие 1.2. Ор-
ганизация оказания ме-
дицинской помощи ли-
цам, занимающимся фи-
зической культурой и 
спортом

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0920000030 009 0703 610 2 882 078,00 2 882 078,00 2 882 078,00 8 646 234,00 Проведение медицинского осмо-
тра лиц, занимающихся в детских 
юношеских спортивных школах 
ЗАТО Железногорск, в 2018 году 
(2150 чел.) - в соответствии с тре-
бованиями Приказа Минздрава 
России от 01.03.2016 г. № 134н 
“О Порядке организации оказа-
ния медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической куль-
турой и спортом…”, в том числе: 
МБУ ДО «ДЮСШ-1»: 380 чел.; МБУ 
ДО «ДЮСШ по спортивным играм 
«Смена»: 860 чел.; МАУ ДО ДЮСШ 
"Юность": 910 чел. 

0920000030 009 0703 620 2 112 539,00 2 112 539,00 2 112 539,00 6 337 617,00

Мероприятие 1.3. Ока-
зание услуг (выполне-
ние работ) учреждени-
ями дополнительного 
образования в области 
физической культуры 
и спорта 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0920000040 009 1101 610 7 393 541,00 7 393 541,00 7 393 541,00 22 180 623,00 Сохранность контингента учащих-
ся объединений дополнительно-
го образования от первоначаль-
ного комплектования учрежде-
ния - не менее 80 % в год, доля 
спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численно-
сти занимающихся в учреждении 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направ-
ленности - не менее 25 % в год. 

0920000040 009 1101 620 3 318 407,00 3 318 407,00 3 318 407,00 9 955 221,00

Мероприятие 1.4. Укре-
пление материально-
технической базы муни-
ципального учреждения 
дополнительного обра-
зования физкультурно-
спортивной направлен-
ности

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0920000050 009 0703 610 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 Обеспечение спортивным инвен-
тарем и спортивной экипировкой 
учащихся отделений по видам 
спорта МБУ ДО «ДЮСШ-1» 

Мероприятие 1.5. Ре-
монт помещений зда-
ния по ул.Поселковая, 
д.50, пом.2

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0920000020 009 0703 610 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07 Выполнение ремонтных работ на 
объектах МБУ ДО ДЮСШ по спор-
тивным играм «Смена» - в соот-
ветствии с предписаниями над-
зорных органов.

Мероприятие 1.6. Рас-
ходы на приобретение 
специализированных 
транспортных средств 
для перевозки инвали-
дов, спортивного обо-
рудования, инвентаря, 
экипировки для заня-
тий физической куль-
турой и спортом лиц 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
и инвалидов в муници-
пальных физкультурно-
спортивных органи-
зациях

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

09200S4360 009 0703 620 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00 Расходы на приобретение спе-
циализированных транспортных 
средств для перевозки инвали-
дов, спортивного оборудования, 
инвентаря, экипировки для заня-
тий физической культурой и спор-
том лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов в 
муниципальных физкультурно-
спортивных организациях

Мероприятие 1.7. Фи-
нансовая поддерж-
ка учреждений, подго-
товивших спортсмена, 
ставшего членом спор-
тивной сборной края

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0920026540 009 1101 610 418 125,00 0,00 0,00 418 125,00 Финансовая поддержка учреж-
дений, подготовивших спортсме-
нов, ставших членами спортив-
ной сборной команды Красно-
ярского края

0920026540 009 1101 620 139 375,00 0,00 0,00 139 375,00
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 квали-
фикационных категорий 
спортивных судей 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных спортив-
ных разрядов - не менее 300 еди-
ниц в год; количество присвоен-
ных квалификационных катего-
рий спортивных судей - не менее 
10 единиц в год. 

Итого по подпрограм-
ме:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0920000000 009 Х X 107 707 410,07 97 865 150,00 97 865 150,00 303 437 710,07

В том числе :
Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0920000000 009 Х X 107 707 410,07 97 865 150,00 97 865 150,00 303 437 710,07

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджет-
ных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 20.03. 2012 № 482 «Об утверждении порядка формирова-
ния Календарного плана проведения официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск» руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

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

05.12.2017 № 2109 «Об утверждении Календарного плана проведения офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Желез-
ногорск на 2018 год» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Прило-
жение).

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 
заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. 
Фомаиди.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2018                                        № 1246
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.12.2017 № 2109  «ОБ уТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 
ПРОВЕДЕНИЯ ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых МЕРОПРИЯТИй И СПОРТИВНых 

МЕРОПРИЯТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД»

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2018 № 1246

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2018 № 2109

КАЛЕНДАРНый ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых И СПОРТИВНых 
МЕРОПРИЯТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД

Часть I. Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Раздел 1. Комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения

№ 
п/п

№ пун-
кта

Наименование мероприятия Сроки про-
ведения

Место проведения К о л - в о 
у ч - к о в 
м е р о -
приятия

Ответственная организация (орган)

1 2 3 4 5 6 7

1. Среди учащихся средних общеобразовательных учреждений

1 1.1 Всероссийский проект "Мини-
футбол в школу"

октябрь школы города 510 Главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту 
-Главный специалист),
Муниципальное автономное учреждение «Комби-
нат оздоровительных спортивных сооружений» (да-
лее - МАУ «КОСС»)

2. Соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

2 2.1 Спортивный праздник "Веселые 
старты" среди детей

май-июнь стадион "Труд" 20 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3 2.2 Спортивные мероприятия в рамках 
Декады инвалидов

н о я б р ь -
декабрь

Спортивный комплекс "Радуга" (далее 
- "Радуга", Муниципальное бюджетное 
учреждение "Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Социально-
реабилилационное отделение" (далее - 
МБУ КЦСОН ЦСО), Муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная шко-
ла №1» (далее -МБУ ДО «ДЮСШ-1»)

150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3. Среди участников физкультурно-спортивных клубов

4 3.1 Турнир по зимнему футболу среди 
клубов по месту жительства

февраль спортивная площадка "Тель" 50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

5 3.2 Спортивный праздник, посвященный 
Дню защиты детей

июнь спортивная площадка "Тель" 130 Главный специалист, МАУ «КОСС»

6 3.3 Спартакиада спортивных клубов по 
месту жительства граждан

август стадион «Труд» 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

7 3.4 Спортивный праздник, посвящен-
ный Дню знаний

сентябрь спортивная площадка "Тель" 100 Главный специалист, МАУ «КОСС»

4. Среди жителей поселков ЗАТО Железногорск

8 4.1 Спортивный праздник среди посел-
ков ЗАТО Железногорск

июнь Физкультурно-спортивный центр "Факел" 
(далее - ФСЦ "Факел")

80 Главный специалист, МАУ «КОСС»

4.2. Соревнования п.Подгорный

9 4.2.1 Соревнования «Папа, мама, я - спор-
тивная семья»

март Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразователь-
ная школа №104 (далее - школа №104) 
Лыжная трасса

89 Главный специалист, МАУ «КОСС»

10 4.2.2 Соревнования, посвященные «Дню 
Победы»

май ФСЦ "Факел", школа №104 120 Главный специалист, МАУ «КОСС»

11 4.2.3 Соревнования, посвященные «Дню 
Физкультурника»

август ФСЦ "Факел", школа №104 150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

12 4.2.4 Фестиваль по мини-футболу в по-
селке Подгорный

ноябрь ФСЦ "Факел", школа №104 100 Главный специалист, МАУ «КОСС»

5. Прочие физкультурные мероприятия

13 5.1 Летний Фестиваль ВФСК ГТО май стадион "Труд", ДЮСШ-1 227 Главный специалист, МАУ «КОСС»

14 5.2 Зимний Фестиваль ВФСК ГТО ноябрь стадион "Труд", ДЮСШ-1 200

15 5.3 Спортивный праздник «Факель-
ное шествие»

март Лыжная база "Снежинка" (далее - л/б 
"Снежинка")

150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

16 5.4 Открытый городской Фестиваль 
по командному фитнесу "Осень в 
кроссовках"

октябрь Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Центр досуга» (Далее - 
МБУК ЦД)

210 Главный специалист, МАУ «КОСС»

17 5.5 Спортивный праздник, посвящен-
ный Дню 8 марта

март стадион «Труд» 192 Главный специалист, МАУ «КОСС»

18 5.6 Спортивные мероприятия, посвя-
щенные празднованию Дня Победы

май спортсооружения МАУ"КОСС", Муници-
пальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей детско-юношеская спортивная шко-
ла по спортивным играм "Смена" (далее - 
ДЮСШ "Смена")

420 Главный специалист, МАУ «КОСС»

19 5.7 Спортивный праздник, посвященный 
Дню молодежи

июнь стадион «Труд» 200 Главный специалист, МАУ «КОСС»

20 5.8 Спортивные мероприятия, посвя-
щенные Дню города

июль стадион "Труд" 350 Главный специалист, МАУ «КОСС»

21 5.9 Спортивный праздник, посвященный 
Дню физкультурника

август стадион «Труд» 280 Главный специалист, МАУ «КОСС»

6. Городские мероприятия в рамках проведения всероссийских акций

22 6.1 «Лыжня России-2018» февраль Городское озеро 608 Главный специалист, МАУ «КОСС»

23 6.2 «Оранжевый мяч-2018» август стадион "Труд" 50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

24 6.3 «Кросс нации-2018» сентябрь стадион "Труд" 540 Главный специалист, МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Части I 
Разделу 1:

24 ИТОГО (количество участников по Части I 
Разделу 1 (чел.):

4986

Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия

1. Комплексные спортивные мероприятия

1 1.1 Школьная спортивная лига ЗАТО 
Железногорск

в течение 
года

по назначению 1160 Главный специалист, МАУ «КОСС»

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

2016 2017 2018 2019 2020
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 уча-
стие 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 87,5 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 Красно-
ярского края, распоряжения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, локаль-
ные нормативные акты учреждений

Х 43,6 не менее 25 не менее 
25 не менее 25

3. Количество присвоенных спортивных раз-
рядов

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 302 301 не  менее 

300
не менее 
300

не менее 300

4. Количество присвоенных квалификационных 
категорий спортивных судей

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 10 13 не менее 10 не менее 

10
не менее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ
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2 1.2 Спартакиада трудовых коллективов 
ЗАТО Железногорск

в течение 
года

спортсооружения МАУ «КОСС» 500 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3 1.3 Спартакиада допризывной молоде-
жи ЗАТО Железногорск

май стадион "Труд" 72 Главный специалист, МАУ «КОСС»

4 1.4 Легкоатлетическая эстафета, посвя-
щенная Дню Победы

май улицы города 176 Главный специалист, МАУ «КОСС»

5 1.5 Открытые зимние Спартианские 
игры

февраль стадион "Труд", МБУК ЦД 80 Главный специалист, МАУ «КОСС»

6 1.6 Семейные Спартианские игры, по-
священные Дню матери

ноябрь Спортивный комплекс «Октябрь» (далее – 
с/к «Октябрь»)

50 Главный специалист, МАУ «КОСС», "Центр Па-
триот"

7 1.7 Первенство ЗАТО Железногорск по 
спортивным играм

в течение 
года

стадион "Труд", ДЮСШ-1, школы города 200 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2. Мероприятия клуба любителей бега «Победа»:

8 2.1 Легкоатлетический пробег "День 
Космонавтики"

апрель улицы города 607 Главный специалист, МАУ «КОСС»

9 2.2 Майская миля с гандикапом май улицы города 37 Главный специалист, МАУ «КОСС»

10 2.3 Полумарафон «День России», памя-
ти В.И. Куканова 

июнь улицы города 92 Главный специалист, МАУ «КОСС»

11 2.4 Легкоатлетический пробег «Ча-
совой бег» 

август стадион "Труд" 100 Главный специалист, МАУ «КОСС»

12 2.5 VIII Фестиваль бега (XXXIX Осенний 
марафон памяти А.В. Носухина)

сентябрь Территория парка 200 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3. Спортивные мероприятия по видам спорта

3.1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ

13 3.1.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск по 
автогонкам на льду "ЛЁД-2018"

я н в а р ь -
март

Городское озеро 70 Главный специалист, МАУ «КОСС»

14 3.1.2 Чемпионат ЗАТО Железногорск 
по Любительскому АвтоКроссу 
"ЛАК-2018"

я н в а р ь -
март

Городское озеро 23 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.2. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

15 3.2.1 Первенство ЗАТО Железногорск 
по плаванию

февраль Спортивный комплекс "Радуга" (далее - 
с/к "Радуга")

42 Главный специалист, МАУ «КОСС»

16 3.2.2 Первенство ЗАТО Железногорск 
по шахматам

март МБУ КЦСОН ЦСО 8 Главный специалист, МАУ «КОСС»

17 3.2.3 Первенство ЗАТО Железногорск по 
настольному теннису

март с/к "Радуга" 39 Главный специалист, МАУ «КОСС»

18 3.2.4 Первенство ЗАТО Железногорск 
по дартсу

апрель МБУ КЦСОН ЦСО 35 Главный специалист, МАУ «КОСС»

19 3.2.5 Летняя Спартакиада ЗАТО Железно-
горск по легкой атлетике

май стадион "Труд" 55 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.3. БАСКЕТБОЛ

20 3.3.1 Рождественский турнир среди муж-
ских команд

январь стадион "Труд" 62 Главный специалист, МАУ «КОСС»

21 3.3.2 Открытое первенство ЗАТО Желез-
ногорск памяти А.Т. Дежурных по 
баскетболу среди общеобразова-
тельных школ

ок т ябрь -
ноябрь

школы города 100 Главный специалист, МАУ «КОСС»

22 3.3.3 Чемпионат ЗАТО Железногорск я н в а р ь -
март

стадион "Труд" 72 Главный специалист, МАУ «КОСС»

23 3.3.4 Открытый городской турнир памяти 
И.М. Лебедева

апрель стадион "Труд" 56 Главный специалист, МАУ «КОСС»

24 3.3.5 Турнир, посвященный Дню Победы май стадион "Труд" 56 Главный специалист, МАУ «КОСС»

25 3.3.6 Первенство ЗАТО Железногорск 
среди мужских команд

июнь стадион "Труд" 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

26 3.3.7 Кубок ЗАТО Железногорск октябрь стадион "Труд" 80 Главный специалист, МАУ «КОСС»

27 3.3.8 Открытое Первенство ЗАТО Же-
лезногорск среди ветеранов «Ме-
мориал»

ноябрь стадион "Труд" 40 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.4. БОКС

28 3.4.1 Открытый Чемпионат и Первенство 
ЗАТО Железногорск

февраль Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа «Юность» 
(далее - МАУ ДО ДЮСШ «Юность»)

90 Главный специалист, МАУ «КОСС»

29 3.4.2 Открытый турнир памяти Героя 
СССР М.Н.Баскова

май МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 133 Главный специалист, МАУ «КОСС»

30 3.4.3 Открытый городской турнир «Ново-
годний приз»

декабрь МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 100 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.5. ВЕЛОСПОРТ-МАУНТИНБАЙК

31 3.5.1 Чемпионат и Первенство ЗАТО Же-
лезногорск по велоспорту "Кубок 
Космонавтики»

апрель л/б «Снежинка» 77 Главный специалист, МАУ «КОСС»

32 3.5.2 Детский Кубок ЗАТО Железногорск май-август стадион «Труд», улицы города 100 Главный специалист, МАУ «КОСС»

33 3.5.3 Открытый Чемпионат и Первенство 
ЗАТО Железногорск по маунтинбай-
ку «Barbashin Rase»

август п. Подгорный 70 Главный специалист, МАУ «КОСС»

34 3.5.4 Открытый Чемпионат и Первенство 
ЗАТО Железногорск по маунтинбай-
ку «Желтая гонка»

август лесной массив у башни АФУ 80 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.6. ВОЛЕЙБОЛ

35 3.6.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск сре-
ди мужских команд

м а р т -
апрель

стадион «Труд» 111 Главный специалист, МАУ «КОСС»

36 3.6.2 Чемпионат ЗАТО Железногорск сре-
ди женских команд

а п р е л ь -
май

стадион «Труд» 73 Главный специалист, МАУ «КОСС»

37 3.6.3 Первенство ЗАТО Железногорск апрель стадион «Труд» 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

38 3.6.4 Первенство ЗАТО Железногорск по 
пляжному волейболу среди муж-
ских команд

июнь-июль Красноярский филиал Акционерное обще-
ство "Атомспецтранс" (далее - АО «Атом-
спецтранс»), городской пляж

20 Главный специалист, МАУ «КОСС»

39 3.6.5 Первенство ЗАТО Железногорск по 
пляжному волейболу среди жен-
ских команд

июнь-июль АО «Атомспецтранс», городской пляж 15 Главный специалист, МАУ «КОСС»

40 3.6.6 Кубок ЗАТО Железногорск среди 
мужских команд

ноябрь стадион «Труд» 90 Главный специалист, МАУ «КОСС»

41 3.6.7 Кубок ЗАТО Железногорск среди 
женских команд

ноябрь стадион «Труд» 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.7. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

42 3.7.1 Открытое Первенство ЗАТО Желез-
ногорск (слалом)

март л/б "Снежинка" 92 Главный специалист, МАУ «КОСС»

43 3.7.2 Кубок ЗАТО Железногорск по гор-
ным лыжам

я н в а р ь -
март

л/б "Снежинка" 95 Главный специалист, МАУ «КОСС»

44 3.7.3 Открытое Первенство ЗАТО Желез-
ногорск (гигант)

март л/б «Снежинка» 90 Главный специалист, МАУ «КОСС»

45 3.7.4 Городские соревнования «Закрытие 
сезона» (гигант)

апрель л/б "Снежинка" 90 Главный специалист, МАУ «КОСС»

46 3.7.5 Чемпионат и Первенство ЗАТО 
Железногорск по параллельно-
му слалому

апрель л/б "Снежинка" 56 Главный специалист, МАУ «КОСС»

47 3.7.6 Городские соревнования по спу-
ску на роликах

июнь л/б "Снежинка" 50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

48 3.7.7 Городские соревнования «Открытие 
сезона» (гигант)

декабрь л/б "Снежинка" 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.8. ДЗЮДО

49 3.8.1 Открытый Чемпионат и Первенство 
ЗАТО Железногорск

март МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 113 Главный специалист, МАУ «КОСС»

50 3.8.2 Открытый Кубок ЗАТО Железно-
горск, посвященный "Дню Победы"

май МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 72 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.9. КИКБОКСИНГ

51 3.9.1 Открытый Чемпионат и Первенство 
ЗАТО Железногорск 

ноябрь стадион «Труд» 100 Главный специалист, МАУ «КОСС»

52 3.9.2 Открытый турнир «Новогодний 
приз»

декабрь стадион «Труд» 80 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.10. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

53 3.10.1 Открытый Кубок ЗАТО Железно-
горск

март стадион «Труд» 25 Главный специалист, МАУ «КОСС»

54 3.10.2 Открытый Чемпионат и Первенства 
ЗАТО Железногорск

март стадион «Труд» 150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.11. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

55 3.11.1 Открытый зимний Чемпионат и Пер-
венство ЗАТО Железногорск

январь МБУ ДО «ДЮСШ-1» 127 Главный специалист, МАУ «КОСС»

56 3.11.2 Городские соревнования по лег-
коатлетическим прыжкам и толка-
нию ядра, посвященные памяти за-
служенного мастера спорта России 
Н.Н. Хренкова

март МБУ ДО «ДЮСШ-1» 81 Главный специалист, МАУ «КОСС»

57 3.11.3 Открытый летний Чемпионат и Пер-
венство ЗАТО Железногорск

июнь стадион «Труд» 104 Главный специалист, МАУ «КОСС»

58 3.11.4 Открытое Первенство ЗАТО Желез-
ногорск в закрытом помещении, по-
священное памяти В.А. Ситова

ноябрь МБУ ДО «ДЮСШ-1» 150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.12. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

59 3.12.1 Кубок ЗАТО Железногорск «Ski 
9ka Tour»

я н в а р ь -
март

л/б «Снежинка», городское озеро 94 Главный специалист, МАУ «КОСС»

60 3.12.2 Открытый Чемпионат и Первенство 
ЗАТО Железногорск

февраль л/б «Снежинка» 62 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.13. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

61 3.13.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 30 Главный специалист, МАУ «КОСС»

62 3.13.2 Открытый Кубок ЗАТО Железно-
горск

май с/к «Радуга» 30 Главный специалист, МАУ «КОСС»

63 3.13.3 Открытый Чемпионат и Первенство 
ЗАТО Железногорск

октябрь с/к «Радуга» 25 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.14. ПАРУСНЫЙ СПОРТ

64 3.14.1 Открытый Чемпионат и Первенство-
ЗАТО Железногорск

июнь Городское озеро 63 Главный специалист, МАУ «КОСС»

65 3.14.2 Кубок Главы ЗАТО Железногорск сентябрь Городское озеро 50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.15. ПЛАВАНИЕ

66 3.15.1 Открытый Чемпионат и Первенство 
ЗАТО Железногорск на стайерских 
дистанциях

январь с/к «Радуга» 260 Главный специалист, МАУ «КОСС»

67 3.15.2 Открытый Кубок ЗАТО Железно-
горск, памяти Мастера спорта СССР 
В.Н.Решетникова

февраль с/к «Радуга» 456 Главный специалист, МАУ «КОСС»
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68 3.15.3 Открытый Чемпионат и Первенство 
ЗАТО Железногорск в комплекс-
ном плавании

март с/к «Радуга» 200 Главный специалист, МАУ «КОСС»

69 3.15.4 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск 
«Открытие плавательного сезона»

октябрь с/к «Радуга» 200 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.16. ПОЛИАТЛОН

70 3.16.1 Открытый Чемпионат и Первенство 
ЗАТО Железногорск (зимнее трое-
борье, летнее четырехборье)

январь стадион «Труд», плавательный бассейн 
"Труд" (далее - п/б «Труд»), Муниципаль-
ное бюджетное образовательное учрежде-
ние "Средняя школа №106" (далее - СОШ 
№106) тир, МБУ ДО «ДЮСШ-1»

41 Главный специалист, МАУ «КОСС»

71 3.16.2 Открытый Чемпионат и Первенство 
ЗАТО Железногорск (летнее троебо-
рье, летнее пятиборье)

июнь стадион «Труд», п/б «Труд», СОШ №106 тир, 
МБУ ДО «ДЮСШ-1»

80 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.17. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

72 3.17.1 Открытое Первенство ЗАТО Же-
лезногорск

апрель тир Федеральной ядерной организации фе-
дерального государственного унитарного 
предприятия «Горно-химический комбинат» 
(далее - тир ФЯО ФГУП «ГХК»)

54 Главный специалист, МАУ «КОСС»

73 3.17.2 Открытый Чемпионат ЗАТО Же-
лезногорск

октябрь тир ФЯО ФГУП «ГХК» 50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

74 3.17.3 Новогодний турнир декабрь тир ФЯО ФГУП «ГХК» 40 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.18. САМБО

75 3.18.1 Открытый Чемпионат и Первенство 
ЗАТО Железногорск памяти МС 
Д.А. Дикалова

октябрь Краевое государственное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение
кадетская школа-интернат «Норильский ка-
детский корпус»

55 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.19 СКАЛОЛАЗАНИЕ

76 3.19.1 Открытый Чемпионат и Первенство 
ЗАТО Железногорск по скалолаза-
нию памяти Петра Кузнецова

ноябрь Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя школа №90" 
(далее - школа №90)

60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.20. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

77 3.20.1 Открытый Чемпионат и Первен-
ство ЗАТО Железногорск по греко-
римской борьбе

март МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 55 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.21. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

78 3.21.1 Открытый Кубок ЗАТО Железно-
горск, посвященный «Дню Победы»

май Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 97 (далее - МБОУ СО 
Школа № 97)

61 Главный специалист, МАУ «КОСС»

79 3.21.2 Открытый Чемпионат и Первен-
ство ЗАТО Железногорск, посвя-
щенный Всероссийскому «Дню 
гимнастики»

ноябрь МБОУ СО Школа № 97 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.22. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

80 3.22.1 Первенство ЗАТО Железногорск по 
спортивному туризму

апрель Муниципальное автономное образователь-
ное учреждение дополнительного обра-
зования детей Детский оздоровительно-
образовательный центр «Орбита» 

113 Главный специалист, МАУ «КОСС»

81 3.22.2 Туристическая эстафета сентябрь Краевое государственное бюджетное оздо-
ровительное образовательное учреждение 
санаторного типа для детей, нуждающихся 
в длительном лечении «Железногорская са-
наторная школа-интернат»

100 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.23. СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ

82 3.23.1 Открытый Чемпионат и Первенство 
ЗАТО Железногорск

июль Городское озеро 25 Главный специалист, МАУ «КОСС»

83 3.23.2 Открытое Первенство ЗАТО Желез-
ногорск среди школьников

ноябрь Муниципальное казенное учреждение «Мо-
лодежный центр»

40 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.24. ТЕННИС

84 3.24.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 20 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.25. ТРИАТЛОН

85 3.25.1 Открытый Чемпионат и Первен-
ство ЗАТО Железногорск по зимне-
му триатлону

март л/б «Снежинка» 48 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.26. ФУТБОЛ

86 3.26.1 Первенство ЗАТО Железногорск по 
мини-футболу среди ветеранов

март с/к «Радуга» 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

87 3.26.2 Кубок Победы ЗАТО Железногорск май с/к «Радуга» 190 Главный специалист, МАУ «КОСС»

88 3.26.3 Открытый городской турнир по фут-
болу «Большие звезды светят ма-
лым» на призы заслуженного трене-
ра России О.В. Долматова

май стадион «Труд» 120 Главный специалист, МАУ «КОСС»

89 3.26.4 Чемпионат ЗАТО Железногорск по 
футболу 8x8

м а й -
сентябрь

стадион «Труд» 380 Главный специалист, МАУ «КОСС»

90 3.26.5 Чемпионат ЗАТО Железногорск 
по футболу

м а й -
сентябрь

стадион «Труд» 150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

91 3.26.6 Кубок ЗАТО Железногорск сентябрь-
октябрь

стадион «Труд» 180 Главный специалист, МАУ «КОСС»

92 3.26.7 Турнир по мини-футболу «Память» ноябрь с/к «Октябрь» 80 Главный специалист, МАУ «КОСС»

93 3.26.8 Чемпионат ЗАТО Железногорск по 
мини-футболу

я н в а р ь -
а п р е л ь 
н о я б р ь -
декабрь

с/к «Радуга», с/к «Октябрь» 190 Главный специалист, МАУ «КОСС»

94 3.26.9 Первенство ЗАТО Железногорск по 
мини-футболу (вторая группа)

я н в а р ь -
м а р т 
н о я б р ь -
декабрь

с/к «Радуга» 320 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.27. ХОККЕЙ

95 3.27.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск я н в а р ь -
а п р е л ь 
н о я б р ь -
декабрь

Ледовый дворец «Факел» (п.Подгорный) 115 Главный специалист, МАУ «КОСС»

96 3.27.2 Городской турнир «Хоккей в ва-
ленках»

февраль стадион «Труд» 310 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.28. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

97 3.28.1 Открытый Кубок ЗАТО Железно-
горск, посвященный «Дню Побе-
ды» (индивидуальные и групповые 
упражнения)

май г. Красноярск 240 Главный специалист, МАУ «КОСС»

98 3.28.2 Чемпионат и Первенство ЗАТО Же-
лезногорск (индивидуальные и груп-
повые упражнения)

октябрь г. Красноярск 150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.29. ШАХМАТЫ

99 3.29.1 Открытый Чемпионат ЗАТО Желез-
ногорск (финал)

я н в а р ь -
февраль

ШШК ДЮСШ «Смена» 22 Главный специалист, МАУ «КОСС»

100 3.29.2 Турнир, посвященный Дню защит-
ника отечества

февраль ШШК ДЮСШ «Смена» 22 Главный специалист, МАУ «КОСС»

101 3.29.3 Открытый Кубок ЗАТО Железно-
горск

октябрь ШШК ДЮСШ «Смена» 20 Главный специалист, МАУ «КОСС»

102 3.29.4 Открытый Первенство ЗАТО Желез-
ногорск (полуфинал) 

н о я б р ь -
декабрь

ШШК ДЮСШ «Смена» 30 Главный специалист, МАУ «КОСС»

103 3.29.5 Новогодний блиц-турнир декабрь ШШК ДЮСШ «Смена» 30 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.30. ШАШКИ

104 3.30.1 Кубок ЗАТО Железногорск ноябрь ШШК ДЮСШ «Смена» 20 Главный специалист, МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Части I, 
Разделу 2:

104 ИТОГО (количество участников по Части 
I, Разделу 2):

11 687

ИТОГО мероприятий по Части I: 128 ИТОГО (количество участников по Ча-
сти I):

16 673

Часть II. Участие спортсменов ЗАТО Железногорск в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня и подготовка к ним
Раздел 1. Комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения

№ 
п/п

№ пун-
кта

Наименование мероприятия Сроки про-
ведения

Место проведения К о л - в о 
у ч - к о в 
м е р о -
приятия

Ответственная организация (орган)

1. Прочие физкультурно-оздоровительные мероприятия

1 1.1 Фестиваль ВФСК ГТО среди обу-
чающихся образовательных орга-
низаций Красноярского края (лет-
ний и зимний)

май-июнь г. Красноярск 20 Главный специалист, МАУ «КОСС»

1.2 Мероприятия клуба любителей бега 
«Победа»

2 1.2.1 Рождественский полумарафон январь г. Красноярск 10 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3 1.2.2 Первомайский полумарафон май г. Красноярск 15 Главный специалист, МАУ «КОСС»

4 1.2.3 Чемпионат края на марафонские 
дистанции и в беге по шоссе

август г. Красноярск 25 Главный специалист, МАУ «КОСС»

5 1.2.4 Полумарафон Железнодорожно-
го района

октябрь г. Красноярск 25 Главный специалист, МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Разде-
лу 1, Части II

5 ИТОГО (количество участников по Разде-
лу 1, Части II):

95

Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия

1. Официальные комплексные спортивные мероприятия 

1 1.1 VI Летняя Спартакиада ветеранов 
спорта Красноярского края

август п.Шушенское 55 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2 1.2 Спартакиада допризывной молоде-
жи Красноярского края

май г. Красноярск 9 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3 1.3 Зимние спортивные игры сре-
ди городских округов Краснояр-
ского края

март г.Канск 53 Главный специалист, МАУ «КОСС»

4 1.4 Краевые соревнования «ЗВЕЗДЫ 
КРАСНОЯРЬЯ»

сентябрь г.Красноярск 70 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2. Отдельные спортивные мероприятия 

2.1. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

5 2.1.1 Чемпионат Красноярского края по 
плаванию (зрение, ПОДА, слух)

март г. Красноярск 14 Главный специалист, МАУ «КОСС»

6 2.1.2 Чемпионат Красноярского края по 
волейболу (слух)

февраль г. Сосновоборск 8 Главный специалист, МАУ «КОСС»

7 2.1.3 Чемпионат Красноярского края по 
настольному теннису (среди лиц с 
нарушением ЛИН, слуха, ПОДА)

март г. Красноярск 7 Главный специалист, МАУ «КОСС»

8 2.1.4 Чемпионат Красноярского края 
по легкой атлетике (ПОДА, ЛИН, 
слух, зрение)

май г. Сосновоборск 23 Главный специалист, МАУ «КОСС»

9 2.1.5 VIII летняя краевая Спартакиада ин-
валидов (слух, зрение)

а в г у с т -
сентябрь

п. Емельяново 10 Главный специалист, МАУ «КОСС»

10 2.1.6 XXIX летняя краевая Спартакиада ин-
валидов края (ПОДА)

а в г у с т -
сентябрь

п. Емельяново 7 Главный специалист, МАУ «КОСС»
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2018                                      № 1266
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2013 № 11 
«Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования ЗАТО Железно-
горск Красноярского края»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», принимая 
во внимание письмо территориальной избирательной комиссии г. Железногорска от 21.06.2018 № 02-
04/69, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2013 № 11 «Об 

образовании избирательных участков на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск 
Красноярского края», изложив информацию об участках образованных на территории муниципального 
образования ЗАТО Железногорск Красноярского края и указанных в пункте 1 постановления, в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 25.06.2018 № 1266

ПЕРЕчЕНь ИЗБИРАТЕЛьНых учАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Избирательный участок № 696
Полное наименование учреждения: 

Краевое государственное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Железногорская школа-интернат»

Сокращённое наименование учреждения:
КГБОУ «Железногорская школа-интернат» 

Красноярский край, г. Железногорск,  ул. Свердлова, дом № 63
номер телефона 70-87-13 

г. Железногорск:
ул. Горького № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24;
ул. Григорьева;
ул. Загородная;
ул. Комсомольская № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 22, 23, 25, 

Избирательный участок № 700
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 98»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 98

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 48
номер телефона 70-86-35

г. Железногорск:
ул. Ленина № 38, 38А, 40, 44, 44А, 48А, 50;
ул. Маяковского № 1, 2, 4, 4А, 4Б, 5;
ул. Решетнева № 1, 5;
ул. Чапаева № 4, 6, 8;
ул. Школьная № 51, 53, 53А, 55, 57, 57А, 63, 65, 66, 67, 68;
в/ч 2669.

Избирательный участок № 701
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
 «Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва»

Сокращённое наименование учреждения:
МАОУ «Лицей № 102»

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 46 
номер телефона 75-80-38

г. Железногорск:
ул. Андреева № 2, 2а, 4, 6, 8, 10;
ул. Ленина № 34, 36;
ул. Советской Армии № 34, 36;
ул. Чапаева № 3, 5, 7;
ул. Школьная № 47, 48, 48А, 49, 50А, 50Б, 54А.

Избирательный участок № 702
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва»

Сокращённое наименование учреждения: 
МАОУ «Лицей № 102»

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 46
номер телефона 72-59-57

г. Железногорск:
ул. 22 Партсъезда № 4, 6, 14, 16;
ул. Андреева № 3, 5, 9, 11, 13;
ул. Ленина № 26, 28, 30;
ул. Советской Армии № 25, 27, 29;
ул. Школьная № 37, 40, 44, 60;
В/ч № 3377.

Избирательный участок № 703
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение  культуры
«Дворец культуры»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБУК ДК

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Ленина, дом № 23

26, 27, 28, 29, 30, 31;
ул. Ленина № 55, 57;
ул. Пушкина № 3, 4, 5, 6,  7, 7А, 8,  9, 9А,  9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 

30, 31, 33, 34, 35;
ул. Свердлова № 56, 61, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 72А;
ул. Северная;
Садоводческое товарищество № 45, 47, 48, 50.

Избирательный участок № 697
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск»
Сокращенное наименование учреждения: МКУ «Муниципальный архив»

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 51А, номер телефона  72-20-37
г. Железногорск:
ул. Ленина № 41, 43, 45, 45А, 47, 47А, 47Б, 49, 49А, 49Б, 51, 52;
ул. Маяковского № 9, 12, 13,  14, 16, 17Б, 19А, 22, 22А, 24;
ул. Решетнева № 11, 13;
ул. Свердлова № 40, 42, 43, 44, 45, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 52, 53;
ул. Штефана № 4, 10;
Садоводческое товарищество № 51.

Избирательный участок № 698
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа № 101

с углубленным изучением математики и информатики»
Сокращённое наименование учреждения:

 МБОУ СО Школа № 101  Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Комсомольская, дом № 35А

номер телефона 75-45-93
г. Железногорск:
ул. Андреева № 22;
ул. Березовая;
ул. Горького №  23, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 37, 38, 38В, 39, 40, 40Б, 41, 41А, 42, 

43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 54Б, 55, 56, 57, 59, 63, 65, 67, 69;
ул. Комсомольская № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44,45, 48, 50, 54, 56;
Комсомольский проезд;
ул. Маяковского № 19Б, 23, 25, 30, 32, 32А 34, 36А;
ул. Свердлова № 35А, 37А;
ул. Чехова, 
ул. Кедровая.

Избирательный участок № 699
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования  «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»

Сокращённое наименование учреждения:
МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского»

Красноярский край, г. Железногорск,  ул. Андреева, дом № 14
номер телефона 75-41-93

г. Железногорск:
ул. Андреева № 12, 16, 18;
ул. Ленина № 31, 33, 35, 37;
ул. Свердлова № 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41;
ул. Чапаева № 13, 14, 15, 17, 18.

11 2.1.7 III-я Спартакиада Специальная 
Олимпиада (ЛИН)

а в г у с т -
сентябрь

п. Емельяново 7 Главный специалист, МАУ «КОСС»

12 2.1.8 Чемпионат Красноярского края по 
дартс (ПОДА)

август г. Красноярск 3 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.2. БАСКЕТБОЛ

13 2.2.1 Чемпионат Красноярского края сре-
ди мужских команд

апрель, но-
ябрь

по назначению 10 Главный специалист, МАУ «КОСС»

14 2.2.2 Кубок Красноярского края среди 
мужских команд

октябрь по назначению 10 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.3. БОКС

15 2.3.1 Чемпионат Красноярского края май г. Красноярск 3 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.4. ВЕЛОСПОРТ-МАУНТИНБАЙК

16 2.4.1 Веломарафон «Красспорт» июнь п. Емельяново 18 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.5. ВОЛЕЙБОЛ

17 2.5.1 Чемпионат Красноярского края сре-
ди мужских и женских команд

м а р т -
апрель

по назначению 22 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.6. ДЗЮДО

18 2.6.1 Первенство Красноярского края декабрь г. Красноярск 5 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.7. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

19 2.7.1 Открытый кубок Красноярского края 
в закрытом помещении

февраль г. Красноярск 14 Главный специалист, МАУ «КОСС»

20 2.7.2 Открытый летний Чемпионат Крас-
ноярского края 

май г. Сосновоборск 22 Главный специалист, МАУ «КОСС»

21 2.7.3 Открытый Чемпионат Краснояр-
ского края по легкоатлетическо-
му кроссу

сентябрь г.Сосновоборск 18 Главный специалист, МАУ «КОСС»

22 2.7.4 Открытый Чемпионат Красноярского 
края в закрытом помещении

декабрь г.Ачинск 14 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.8. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

23 2.8.1 Чемпионат и Первенство Красно-
ярского края

декабрь г. Красноярск 10 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.9. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

24 2.9.1 Открытый Клубный Чемпионат 
г.Красноярска

в течение 
года

г. Красноярск 5 Главный специалист, МАУ «КОСС»

25 2.9.2 Кубок Красноярского края июнь г. Красноярск 6 Главный специалист, МАУ «КОСС»

26 2.9.3 Чемпионат Красноярского края ноябрь г. Зеленогорск 8 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.10. ПЛАВАНИЕ

27 2.10.1 Чемпионат Красноярского края февраль г. Зеленогорск 12 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.11. ПОЛИАТЛОН

28 2.11.1 Чемпионат Красноярского края 
(зимнее троеборье, летнее четы-
рехборье)

январь г. Зеленогорск 8 Главный специалист, МАУ «КОСС»

29 2.11.2 Открытые краевые соревнования 
памяти многократной победитель-
ницы первенств мира среди вете-
ранов М.Б. Осиповой 

н о я б р ь -
декабрь

г. Зеленогорск 8 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.12. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

30 2.12.1 Чемпионат Красноярского края январь г. Красноярск 9 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.13. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

31 2.13.1 Чемпионат Красноярского края по 
греко-римской борьбе

май г. Красноярск 2 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.14. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

32 2.14.1 Чемпионат Красноярского края февраль г. Красноярск 2 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.15. ТРИАТЛОН 

33 2.15.1 Открытый Чемпионат и Первенство 
Красноярского края

июль г. Железногорск 10 Главный специалист, МАУ «КОСС»

34 2.15.2 Чемпионат и Первенство Красно-
ярского края. Чемпионат России 
по дуатлону

сентябрь г. Красноярск 15 Главный специалист, МАУ «КОСС»

35 2.15.3 Чемпионат и Первенство Краснояр-
ского края по кросс-триатлону. Этап 
Кубка России

август г. Красноярск 10 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.16. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

36 2.16.1 Чемпионат Красноярского края ноябрь г. Красноярск 5 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.17. ФУТБОЛ

37 2.17.1 Кубок Красноярского края по фут-
болу

май- сен-
тябрь

по назначению 19 Главный специалист, МАУ «КОСС»

38 2.17.2 Чемпионат Красноярского края 
по футболу

м а й -
октябрь

по назначению 19 Главный специалист, МАУ «КОСС»

39 2.17.3 Чемпионат Красноярского края по 
мини-футболу

н о я б р ь -
декабрь

по назначению 11 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.18. ХОККЕЙ

40 2.18.1 Чемпионат Красноярского края я н в а р ь -
а п р е л ь , 
о к т ябрь -
декабрь

по назначению 24 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.19. ШАХМАТЫ

41 2.19.1 Чемпионат Красноярского края сентябрь-
октябрь

г. Красноярск 1 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.20. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ

42 2.20.1 к Чемпионату и Кубку Красноярско-
го края по футболу

май-июль г. Железногорск 24 Главный специалист, МАУ «КОСС»

43 2.20.2 к Зимним спортивным играм сре-
ди городских округов Краснояр-
ского края

февраль г. Железногорск 53 Главный специалист, МАУ «КОСС»

44 2.20.3 к Чемпионату Красноярского края по 
мини-футболу, 1 группа

октябрь г. Железногорск 17 Главный специалист, МАУ «КОСС»

45 2.20.4 к VI Летней Спараткиаде ветеранов 
спорта Красноярского края

август г. Железногорск 53 Главный специалист, МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Разде-
лу 2, Части II:

45 ИТОГО (количество участников по Разде-
лу 2, Части II):

733

ИТОГО мероприятий по Разделу 1 и 
Разделу 2, Части II:

50 ИТОГО (количество участников по Разделу 
1 и Разделу 2, Части II)

828

ВСЕГО мероприятий по Части I, 
Части II : 

178 ИТОГО (количество участников по Ча-
сти I, Части II ): 

17 501
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номер телефона 70-86-32
г. Железногорск:
ул. 22 Партсъезда № 3, 5, 13, 15;
ул. Ленина № 12А, 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Октябрьская № 3, 4, 5, 17, 23, 26.
ул. Пионерский проезд № 3, 4, 7, 8;
ул. Советской Армии № 13, 15, 17, 19, 21, 23;
ул. Школьная № 31, 32, 33, 35, 36, 38.

Избирательный участок № 704
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
 дополнительного образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

 «Детская художественная школа»
Сокращённое наименование учреждения:

 МБОУ ДОД «ДХШ» Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Школьная, дом № 18

номер телефона 72-54-25
г. Железногорск:
ул. Октябрьская № 21;
ул. Парковая № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
ул. Советская № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14;
ул. Советской Армии № 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Школьная № 3, 4, 9, 10, 25, 26.

Избирательный участок № 705
Полное наименование учреждения:

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр»
Сокращённое наименование учреждения:

МКУ «Молодежный центр»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 9, 

номер телефона 74-67-77
г. Железногорск:
ул. Ленина № 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14;
ул. Октябрьская № 29, 33;
ул. Парковая № 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Свердлова №  4, 8, 10, 12;
ул. Советская № 15, 19, 20, 21, 23, 24.

Избирательный участок № 706
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры»
Сокращённое наименование учреждения: 

МБУК ДК Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 23
номер телефона 70-86-37

г. Железногорск:
ул. Андреева № 19, 21, 23;
ул. Ленина № 15, 17, 19, 21, 25, 25А, 27;
ул. Октябрьская № 32, 36;
ул. Свердлова № 15, 16,  18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Избирательный участок №707
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская библиотека им. М. Горького»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБУК ЦГБ им. М. Горького Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Крупской, дом № 8 номер телефона 74-54-20
г. Железногорск:
ул. Андреева № 27, 27А, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35;
ул. Кирова № 12, 14, 16;
ул. Крупской № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
ул. Свердлова № 17.

Избирательный участок №708
Полное наименование учреждения: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Национальный исследовательский ядер-

ный университет «МИФИ» Красноярский промышленный колледж –
филиал федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ»»

Сокращённое наименование учреждения:
 (КПК НИЯУ МИФИ)

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Свердлова, дом № 5

номер телефона 70-88-93
г. Железногорск:
ул. Кирова № 4, 6, 8, 10, 10а;
ул. Октябрьская № 37, 39, 42, 43, 45, 48;
ул. Свердлова № 7, 11, 13А;
ул. Советская № 28, 30, 32;
ул. Павлова.

Избирательный участок № 709
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская библиотека им. М. Горького»

обособленное подразделение библиотека № 1
городская детская библиотека им. А.П. Гайдара

Сокращённое наименование учреждения: 
Библиотека № 1 МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара

Красноярский край, г. Железногорск,  пр. Курчатова,  дом № 11
номер телефона 72-53-41

г. Железногорск:
ул. Молодежная № 5;
Проспект Курчатова № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
Центральный проезд № 4, 6, 8.

Избирательный участок № 710
Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования  «Детско-юношеская спортивная школа

по спортивным играм «Смена»
Сокращенное наименование:

МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»
Красноярский край, г. Железногорск,

 ул. Восточная, дом № 15 номер телефона 72-59-60
г. Железногорск:
ул. Восточная № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19А;
ул. Молодежная № 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 15А;
Проспект Курчатова № 10А;
Садоводческое товарищество № 1. 

Избирательный участок № 711
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 97» Сокращённое наименование учреждения:

 МБОУ Школа № 97
Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Восточная, дом № 25
номер телефона 74-02-31

г. Железногорск:
Проспект Курчатова № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
Центральный проезд № 3, 5, 7.

Избирательный участок № 712
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 97» Сокращённое наименование учреждения:

 МБОУ Школа № 97 Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 25

номер телефона 72-01-91
г. Железногорск:
ул. Восточная № 17, 19, 21, 23;
ул. Королева № 4, 10, 14, 18, 20;
Проспект Курчатова № 36, 38.

Избирательный участок № 713
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Средняя школа № 95» Сокращённое наименование учреждения:

 МБОУ Школа № 95 Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Королева, дом № 7а
номер телефона 76-66-69

г. Железногорск:
ул. Восточная № 27, 31, 33, 35;
ул. Королева № 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17.

Избирательный участок № 714
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 95» Сокращённое наименование учреждения:

 МБОУ Школа № 95 Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Королева, дом № 7а

номер телефона 72-42-31
г. Железногорск:
ул. Восточная № 55, 57;
ул. Королева № 5, 7;
Проспект Курчатова № 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60.

Избирательный участок № 715
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 95»

Сокращённое наименование учреждения: 
МБОУ Школа № 95

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Королева, дом № 7а
номер телефона 70-82-77

г. Железногорск:
ул. Восточная № 30, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;
ул. Саянская № 1.

Избирательный участок № 716
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Гимназия № 96

Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Саянская, дом № 7

номер телефона 72-64-28
г. Железногорск:
ул. Восточная № 56, 58, 60, 62;
Горный проезд;
Проспект Курчатова № 62, 64, 66;
ул. Саянская № 3, 9;
ул. Верхняя Саянская. 

Избирательный участок № 717
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Гимназия № 96

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Саянская, дом № 7

номер телефона 70-89-01
г. Железногорск:
Проспект Курчатова № 68, 70;
ул. Саянская № 11, 13, 15, 19, 23.
Лесной Кордон № 1;
Садоводческое товарищество № 14, 15, 16, 17, 24, 24А, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 42.

Избирательный участок № 718
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя  школа № 100»

Сокращённое наименование учреждения: 
МБОУ Школа № 100

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 18

номер телефона 70-89-35
г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24;

Избирательный участок № 719
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 100»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 100

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 18

номер телефона 70-89-37
г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 27.

Избирательный участок № 720
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

Лицей № 103 «Гармония»
Сокращённое наименование учреждения:

 МБОУ Лицей № 103 «Гармония»
Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 32
номер телефона 70-80-76

г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 48Б;
Юбилейный проезд № 4, 5, 6, 7, 8, 11.

Избирательный участок № 721
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр досуга»

Сокращённое наименование учреждения: 
МБУК ЦД

Красноярский край, г. Железногорск, 
Ленинградский проспект, дом № 37, 
номер телефона 77-23-79,74-93-30

г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 12, 14, 16, 18, 20, 26, 29, 31, 33;
Мира проезд № 4, 6.

Избирательный участок № 722
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Средняя школа № 90»

Сокращённое наименование учреждения: 
МБОУ Школа № 90

Красноярский край, г. Железногорск,
 Ленинградский проспект, дом № 77

номер телефона 70-89-46
г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 57;
Мира проезд  № 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25;
ул. 60 лет ВЛКСМ № 52.

Избирательный участок № 723
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 90»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 90

Красноярский край, г. Железногорск, 
Ленинградский проспект, дом № 77,

тел. 70-89-87
г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 59, 65, 67, 69, 73, 75;
ул. 60 лет ВЛКСМ, 58.

Избирательный участок № 724
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 106

Красноярский край, г. Железногорск,
Ленинградский проспект, дом № 81

номер телефона 70-89-53
г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 72;
Ленинградский проспект № 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107.

Избирательный участок № 725
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 106  с углубленным изучением математики»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 106

Красноярский край, г. Железногорск,
 Ленинградский проспект, дом № 81

номер телефона 70-89-56
г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 54, 56, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 

93, 95, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/6, 95/7, 95/8, 95/9, 95/10, 95/11, 95/14, 95/15, 95/16, 99, 99/1, 99/2, 
99/3, 99/4, 99/5;

Ленинградский проспект № 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 129А, 153, 157.
Избирательный участок № 726

Полное наименование учреждения: 
Муниципальное бюджетное  учреждение

дополнительного образования 
 «Детский эколого-биологический центр»
Сокращённое наименование учреждения: 

МБУ ДО «ДЭБЦ»
Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Сибирская, дом № 19
номер телефона 76-23-54

г. Железногорск, микрорайон Заозерный:
ул. Ботаническая;
ул. Ермака; 
ул. Зеленая; 
ул. Кооперативная; 
ул. Красноярская; 
ул. Линейная; 
ул. Лысенко;  
ул. Матросова; 
ул. Озерная; 
ул. Островского;
ул. Сибирская; 
Садоводческое товарищество № № 2, 5, 12, 13, 13/1,13/2, 19, 39/43, 52; 
ул. Трудовая; 
ул. Южная; 
Южный проезд; 
Садоводческое общество ДОК.

Избирательный участок № 727
Полное наименование учреждения:

 Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Техникум инновационных промышленных

технологий и сервиса»
Сокращенное наименование учреждения: 

КГБПОУ «Техникум инновационных промышленных
технологий и сервиса»

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Белорусская, дом № 45А/1

номер телефона 70-89-16
г. Железногорск, микрорайон  Первомайский:
ул. Белорусская, все дома, имеющие чётную нумерацию;
ул. Госпитальная № 16, 23, 25, 26;
ул. Калинина №  18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
ул. Мичурина № 15, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 20В, 20Г, 21, 22, 22А, 23, 23А, 23Б, 23В, 24, 

24А, 24Б, 24В, 25;
ул. Поселковая № 2А, 4, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39;
Поселковый проезд № 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Таежная, все дома, имеющие нечётную нумерацию;
ул. Толстого № 21, 21А, 23, 25;
ул. Щетинкина № 15, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 18А, 19, 20, 22, 24, 26.

Избирательный участок № 728
Полное наименование учреждения: 

Структурное подразделение Дом культуры «Юность» 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга» 

Сокращенное наименование учреждения: 
МБУК ЦД ДК Юность

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Белорусская, дом № 42

номер телефона 79-20-88,79-23-56,
г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Белорусская, все дома, имеющие нечётную нумерацию;
Веселый проезд;
ул. Госпитальная № 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39А, 41, 43, 43А;
ул. Енисейская;
ул. Купеческая;
ул. Малая Садовая;
ул. Мичурина № 31, 32, 33, 33А, 33Б, 33В, 33Г, 34, 34А, 34б, 34Г, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44;
ул. Поселковая № 45, 47, 49, 53, 57, 58, 59, 63, 65, 67, 69;
Садоводческое товарищество №№ 9, 9/1, 10, 22, 23, 25, 30, 32, 36, 39, 49, 54;
ул. Челюскинцев, 36;
ул. Шевченко № 35;
ул. Щетинкина № 21, 23, 25, 27, 27б, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 36Б, 37, 38, 39, 40, 42, 42А.

Избирательный участок № 729
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»

Сокращенное наименование учреждения: 
МКУ «Управление поселковыми территориями»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
 п. Тартат, ул. 40 лет Октября, дом № 6, квартира № 2

номер телефона 79-04-77
ЗАТО Железногорск, поселок Тартат полностью;
Садоводческое товарищество №№ 3, 4, 20, 27, 53.

Избирательный участок № 730
Полное наименование учреждения:

Структурное подразделение клуб «Росинка»
 муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры» 

Сокращённое наименование учреждения:
МБУК ДК клуб Росинка

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Додоново, ул. Новоселов, дом № 7

номер телефона 73-70-08
ЗАТО Железногорск, поселок Додоново полностью.

Избирательный участок № 731
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 104»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 104

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Подгорный, ул. Лесная, дом № 7, тел.79-64-43

номер телефона 79-64-43
ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный:
Агропитомник;
ул. Кировская № 15, 19, 20, 20А;
ул. Лесная № 4, 6, 8, 12, 14, 15;
ул. Строительная № 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29;
В/ч 3476;
Садоводческое товарищество «Химик».

Избирательный участок № 732
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Дворец культуры «Старт»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБУК ДК «Старт»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Подгорный, ул. Мира, дом № 9

номер телефона 79-64-97
ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный:
ул. Боровая; 
ул.Весенняя;
ул. Кировская № 5, 6, 7, 8, 9А, 11б, 13, 13А, 14, 17;
ул. Лесная № 2, 3;
ул. Мира;
ул. Рабочая;
ул. Строительная № 5, 7, 13, 15, 17, 17А;
ул. Удачная;
ул. Цветочная;
ул. Черёмуховая;
Садоводческое товарищество «Рассвет».

Избирательный участок № 733
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 93 имени Героя Социалистического Труда М.М. Царевского»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 93 

Красноярский край, г. Железногорск, 
 ул. Толстого, дом № 22

номер телефона 79-10-83
г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Госпитальная № 1, 2, 4, 4/2, 5, 6, 7, 9, 10, 11;
ул. Калинина № 13, 17, 19;
ул. Мичурина №   8, 8А, 8Б, 8В, 9, 10; 
Поселковый проезд № 3, 4, 5, 6, 10, 12;
ул. Таежная, все дома, имеющие чётную нумерацию;
ул. Толстого № 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20;
ул. Узкоколейная;
ул. Челюскинцев, все дома, за исключением дома № 36;
ул. Шевченко, все дома, за исключением дома № 35;
ул. Объездная;
ул. Ровная;
ул. Сосновая;
Садоводческое товарищество № 6, 7, 8, 11, 18, 21, 40.

Избирательный участок № 734
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»

Сокращенное наименование учреждения: 
МКУ «Управление поселковыми территориями»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
 п. Новый Путь, ул. Гагарина, дом № 2А

номер телефона 76-98-13
ЗАТО Железногорск, поселок Новый Путь полностью.
Избирательный участок № 735
Полное наименование учреждения:
Структурное подразделение клуб «Октябрь»
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дворец Культуры»
Сокращённое наименование учреждения:
МБУК ДК клуб Октябрь
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
д. Шивера, ул. Центральная, дом № 2,
номер телефона 70-86-13
ЗАТО Железногорск, деревня Шивера полностью.

Избирательный участок № 2198
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 Лицей № 103 «Гармония»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Лицей № 103 «Гармония»

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 32

номер телефона 70-89-58
г. Железногорск:
ул. Генерала Царевского № 3, 3А, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 8А/1, 8А/2, 10А/1, 10А/2, 10А/3, 10А/4, 10А/5, 10/1, 

10/2, 12/1, 12/2, 12А/1, 12А/2, 14/1, 14/2, 14А/1, 14А/2, 16/1, 16/3, 16/4, 16А/1, 16А/2, 18А/1, 18А/2, 20А/2, 
20/2, 22/1, 22А/1, 22/2, 22А/2, 22А/6;

Ленинградский проспект № 18А, 18В, 18Г, 22, 24, 41, 43, 45, 49.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2018                                     № 1247
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА МЕСТНых НОРМАТИВОВ 
ГРАДОСТРОИТЕЛьНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с главой 3.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Железно-

горск.
2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Ю.Г. Латушкин) обе-

спечить:
- подготовку проекта местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Железно-

горск;
- проверку проекта местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Железногорск;
- размещение проекта местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Железногорск 

на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Город и горожане»;

- направление Совету депутатов ЗАТО г. Железногорск проекта местных нормативов градостроитель-
ного проектирования ЗАТО Железногорск.

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 оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 175 
НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 

МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 22.06.2018 № 271И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-
территориального образования  Железногорск Красноярского края.

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

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

ми условиями:
- нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0000000:23748, этаж 1, расположенное по адре-

су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25, 
пом. 58, общей площадью – 168,1 кв. метра;

- начальная (минимальная) цена договора в месяц (без НДС) – 49 253,30  рублей;
- шаг аукциона  - 2 462,67 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: нежилое помещение № 58 расположено на 1-м эта-

же жилого дома по ул. Ленина, 25, имеет вход с главного фасада жилого дома (со стороны ул. 22 Парт-
съезда) и вход со стороны дворового фасада дома. 

Помещение № 58 обеспечено централизованными системами отопления, холодного горячего водо-
снабжения, водоотведения, электроснабжения. Система отопления находится в работоспособном состо-
янии, остальные инженерные сети не проверялись. Электрические сети отключены от внешнего источ-
ника, в части помещений выполнены открыто, не соответствуют требованиям ПУЭ. Светильники с рас-
сеивателями. Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожа-
ре в помещении отсутствует

Внутренняя отделка и техническое состояние нежилого помещения находятся в удовлетворительном 
состоянии. Требуется проведение следующего вида работ:

- заключение договора на электроснабжение помещения;
- текущий ремонт помещения;
- изоляция участка трубопровода инженерных сетей;
- частичный ремонт системы электроосвещения;
- установка счетчиков горячей и холодной воды;
- устройство системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края».
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 предпринимательств 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 запроса в 

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

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения 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 сай-

те Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» 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) «09» августа 2018 года.

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ, приказом Федеральной ан-
тимонопольной службы Российской Федерации от 
10.02.2010 № 67, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
15.06.2018 № 265И, Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск уведомляет о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального имуще-
ства, входящего в состав Муниципальной казны за-
крытого административно-территориального образо-
вания  Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера контакт-
ных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 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 Ор-
ганизатора торгов: 

Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 
76-56-19;

Лаурс Вероника Александровна тел.: 8 (3919) 
76-56-47;

Скрипченкова Анастасия Александровна тел.: 8 
(3919) 76-56-29;

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 состоится

18 июля 2018 года в 15 часов 00 мин. по мест-
ному времени

по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 
зал заседаний на 4-м этаже.

3. Предмет торгов: право заключения договора 
аренды муниципального имущества по девяти лотам 
со следующими условиями:

3.1. Лот № 1: комната 2 (согласно техническому 
плану от «05» октября 2016 г.) общей площадью 50,5 
кв.метра нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0303019:316, этаж 3, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердло-
ва, зд. 47, пом. 4 (объект 1). 

Собственник объекта: Муниципальное образо-
вание «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края». 

Начальная (минимальная) цена договора (лота) 
составляет (без НДС): – 9 140,50 руб.

Шаг аукциона - 457,03 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: администра-

тивное.
Описание и технические характеристики объек-

та: отдельная комната, расположена на третьем эта-
же нежилого здания, вход в комнату – из коридора 
общего пользования. Помещение обеспечено цен-
трализованными системами отопления, электро-
снабжения, водоснабжения, сан.узлы общего поль-
зования на этаже. Требуется: выполнение космети-
ческого ремонта.

3.2. Лот № 2: комнаты 3, 4 (согласно техническому 
плану от «05» октября 2016 г.) общей площадью 66,8 
кв.метра нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0303019:316, этаж 3, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердло-
ва, зд. 47, пом. 4 (объект 2). 

Собственник объекта: Муниципальное образо-
вание «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края». 

Начальная (минимальная) цена договора (лота) 
составляет (без НДС): – 12 090,80 руб.

Шаг аукциона - 604,54 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: администра-

тивное.
Описание и технические характеристики объек-

та: смежные комнаты расположены на третьем эта-
же нежилого здания, вход в комнату 3 – из коридора 
общего пользования. Помещение обеспечено цен-
трализованными системами отопления, электро-
снабжения, водоснабжения, сан.узлы общего поль-
зования на этаже. Требуется: выполнение космети-
ческого ремонта.

3.3. Лот № 3: комната 5 (согласно техническому 
плану от «05» октября 2016 г.) общей площадью 30,1 
кв.метра нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0303019:316, этаж 3, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердло-
ва, зд. 47, пом. 4 (объект 3). 

Собственник объекта: Муниципальное образо-
вание «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края». 

Начальная (минимальная) цена договора (лота) 
составляет (без НДС): – 5 448,10 руб.

Шаг аукциона - 272,41 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: администра-

тивное.
Описание и технические характеристики объек-

та: отдельная комната, расположена на третьем эта-
же нежилого здания, вход в комнату – из коридора 
общего пользования. Помещение обеспечено цен-
трализованными системами отопления, электро-
снабжения, водоснабжения, сан.узлы общего поль-
зования на этаже. Требуется: выполнение космети-
ческого ремонта.

3.4. Лот № 4: комната 6 (согласно техническому 
плану от «05» октября 2016 г.) общей площадью 49,5 
кв.метра нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0303019:316, этаж 3, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердло-
ва, зд. 47, пом. 4 (объект 4).

Собственник объекта: Муниципальное образо-
вание «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края». 

Начальная (минимальная) цена договора (лота) 
составляет (без НДС): – 8 959,50 руб.

Шаг аукциона - 447,98 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: администра-

тивное.
Описание и технические характеристики объек-

та: отдельная комната расположена на третьем эта-
же нежилого здания, вход в комнату – из коридора 
общего пользования. Помещение обеспечено цен-
трализованными системами отопления, электро-
снабжения, водоснабжения, сан.узлы общего поль-
зования на этаже. Требуется: выполнение космети-
ческого ремонта.

3.5. Лот № 5: комнаты 7, 8 (согласно техническому 
плану от «05» октября 2016 г.) общей площадью 65,5 
кв.метра нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0303019:316, этаж 3, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердло-
ва, зд. 47, пом. 4 (объект 5).

Собственник объекта: Муниципальное образо-
вание «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края». 

Начальная (минимальная) цена договора (лота) 
составляет (без НДС): – 11 855,50 руб.

Шаг аукциона - 592,78 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: администра-

тивное.
Описание и технические характеристики объек-

та: смежные комнаты расположены на третьем эта-
же нежилого здания, вход в комнату 7 – из коридора 
общего пользования. Помещение обеспечено цен-
трализованными системами отопления, электро-
снабжения, водоснабжения, сан.узлы общего поль-
зования на этаже. Требуется: выполнение космети-
ческого ремонта.

3.6. Лот № 6: комната 9 со шкафом 10 (согласно 
техническому плану от «05» октября 2016 г.) общей 
площадью 32,0 кв.метра нежилого помещения с када-
стровым номером 24:58:0303019:316, этаж 3, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Свердлова, зд. 47, пом. 4 (объект 6).

Собственник объекта: Муниципальное образо-
вание «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края». 
Начальная (минимальная) цена договора (лота) 

составляет (без НДС): – 5 792,00 руб.
Шаг аукциона - 289,60 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: администра-

тивное.
Описание и технические характеристики объекта: 

отдельная комната расположена на третьем этаже не-
жилого здания, вход – из коридора общего пользова-
ния. Помещение обеспечено централизованными си-
стемами отопления, электроснабжения, водоснабже-
ния, сан.узлы общего пользования на этаже. Требует-
ся: выполнение косметического ремонта.

3.7. Лот № 7: комната 11 (согласно техническому 
плану от «05» октября 2016 г.) общей площадью 50,9 
кв.метра нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0303019:316, этаж 3, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердло-
ва, зд. 47, пом. 4 (объект 7).

Собственник объекта: Муниципальное образо-
вание «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края». 

Начальная (минимальная) цена договора (лота) 
составляет (без НДС): – 9 212,90 руб.

Шаг аукциона - 460,65 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: администра-

тивное.
Описание и технические характеристики объек-

та: отдельная комната расположена на третьем эта-
же нежилого здания, вход в комнату – из коридора 
общего пользования. Помещение обеспечено цен-
трализованными системами отопления, электро-
снабжения, водоснабжения, сан.узлы общего поль-
зования на этаже. Требуется: выполнение космети-
ческого ремонта.

3.8. Лот № 8: комнаты 13, 14 (согласно техниче-
скому плану от «05» октября 2016 г.) общей площа-
дью 77,9 кв.метра нежилого помещения с кадастро-
вым номером 24:58:0303019:316, этаж 3, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Свердлова, зд. 47, пом. 4 (объект 8).

Собственник объекта: Муниципальное образо-
вание «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края». 

Начальная (минимальная) цена договора (лота) 
составляет (без НДС): – 14 099,90 руб.

Шаг аукциона - 705,00 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: администра-

тивное.
Описание и технические характеристики объек-

та: смежные комнаты расположены на третьем эта-
же нежилого здания, вход в комнату 13 – из кори-
дора общего пользования. Помещение обеспечено 
централизованными системами отопления, электро-
снабжения, водоснабжения, сан.узлы общего поль-
зования на этаже. Требуется: выполнение космети-
ческого ремонта.

3.9. Лот № 9: комната 19 (согласно техническому 
плану от «05» октября 2016 г.) общей площадью 64,4 
кв.метра нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0303019:316, этаж 3, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердло-
ва, зд. 47, пом. 4 (объект 9).

Собственник объекта: Муниципальное образо-
вание «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края». 

Начальная (минимальная) цена договора (лота) 
составляет (без НДС): – 11 656,40 руб.

Шаг аукциона - 582,82 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: администра-

тивное.
Описание и технические характеристики объекта: 

отдельная комната расположена на третьем этаже не-
жилого здания, вход в комнату – из коридора общего 
пользования. Помещение обеспечено централизован-
ными системами отопления, электроснабжения, водо-
снабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. 
Требуется: выполнение текущего ремонта.

4. Место, срок и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется всем 

заинтересованным лицам на основании запроса в 
письменной форме, установленной документацией об 
аукционе, в том числе в форме электронного докумен-
та на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о 
предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в те-
чение 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 документа-
ция об аукционе размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети Интернет для раз-
мещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации (да-
лее 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. Участники аукциона должны соответство-

вать требованиям, установленным законодатель-
ством 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 Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявите-
ля - юридического лица и отсутствует решение арби-
тражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует реше-
ние 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, следующе-
го 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) «12» июля 2018 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о 
проведении аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять реше-
ние о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия ука-
занного решения такие изменения размещаются ор-
ганизатором аукциона на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аук-
циона:

9.1. Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аук-
циона 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 приня-
тия указанного решения организатор аукциона на-
правляет соответствующие уведомления всем за-
явителям.

Руководитель КуМИ 
Администрации

ЗАТО г. Железногорск 
Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 176 НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВ

В соответствии с Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Фе-
деральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ, прика-
зом Федеральной антимонопольной службы Россий-
ской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 
381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 22.06.2018 № 272И, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. 
Железногорск уведомляет о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды муниципального 
имущества, входящего в состав Муниципальной каз-
ны закрытого административно-территориального об-
разования  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 Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 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 Ор-
ганизатора 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 му-

ниципального имущества, входящего в состав Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск состоится

08 августа 2018 года в 15 часов 00 мин. по мест-
ному времени

по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 
зал заседаний на 4-м этаже.

3. Предмет торгов: право заключения договора 
аренды муниципального имущества по трем лотам со 
следующими условиями:

Лот № 1: комнаты 2-8 (согласно выписке из тех-
нического паспорта нежилого здания (строения) от 
27.11.2003 № 8644) подвала нежилого здания с када-
стровым номером 24:58:0000000:1606, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Мая-
ковского, зд. 3 (объект 1).

- общая площадь 87,2 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) 

(без НДС) – 10 289,60 рублей;
- шаг аукциона  - 514,48 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: 

комнаты 2-8 расположены в подвале отдельно стояще-
го нежилого 2-х этажного здания. Здание обеспече-
но централизованными системами отопления и элек-
троснабжения, водоснабжения. Сети электроснабже-
ния выполнены скрыто. Система отопления – общая 
по зданию, в работоспособном состоянии.

В помещениях требуется выполнение текуще-
го ремонта. 

Собственник объекта: Муниципальное образова-
ние «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края». 

Объект внесен в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 25.07.2008 № 1257П.

Лот № 2: комната 16 (согласно выписке из тех-
нического паспорта нежилого здания (строения) от 
27.11.2003 № 8644) второго этажа нежилого здания 
с кадастровым номером 24:58:0000000:1606, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Маяковского, зд.3, (объект 2);

- общая площадь 8,8 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) 

(без НДС) – 1 372,80 рублей;
- шаг аукциона  - 68,64 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: 

комната 16 расположена на 2-м этаже отдельно сто-
ящего нежилого 2-х этажного здания. Вход в комнату 
из коридора общего пользования.

В помещении требуется проведение космети-
ческого ремонта.

Собственник объекта: Муниципальное образова-
ние «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 25.07.2008 № 1257П.

Лот № 3: комнаты 22-24 (согласно выписке из тех-
нического паспорта нежилого здания (строения) от 
27.11.2003 № 8644) второго этажа нежилого здания 
с кадастровым номером 24:58:0000000:1606, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Маяковского, зд. 3;

- общая площадь: 110,8 кв.м. 
- начальная (минимальная) цена договора (лота) 

(без НДС) – 17 284,80 рублей;
- шаг аукциона  - 864,24 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;

- целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объек-

та: комнаты № 22-24 расположены на 2-м этаже зда-
ния, вход в комнаты – из коридора общего пользова-
ния. Здание обеспечено централизованными систе-
мами отопления и электроснабжения, водоснабже-
ния. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Си-
стема отопления – общая по зданию, в работоспо-
собном состоянии.

Требуется: выполнение следующих работ: - кос-
метический ремонт, ремонт оконных заполнений, ре-
монт покрытия пола.

Собственник объекта: Муниципальное образова-
ние «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется всем 
заинтересованным лицам на основании запроса в 
письменной форме, установленной документацией 
об аукционе, в том числе в форме электронного доку-
мента на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о 
предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в те-
чение 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 доку-
ментация об аукционе размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации (далее по тексту– «офици-
альный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» 
www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться толь-

ко субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, имеющие право на поддержку органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправ-
ления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Фе-
дерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответ-
ствовать требованиям, установленным законода-

тельством Российской Федерации к таким участ-
никам, с учетом ст.8 Закона Российской Фе-
дерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образова-
нии» и п. 30 Положения о порядке обеспечения 
особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории ко-
торого расположены объекты Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом», утверж-
денного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.06.1996 № 693;

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

6.4. В отношении заявителя отсутствует реше-
ние 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, следующе-
го 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) «02» августа 2018 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о 
проведении аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять реше-
ние о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия ука-
занного решения такие изменения размещаются ор-
ганизатором аукциона на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аук-
циона:

9.1. Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие 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 реше-
ния об отказе от проведения открытого аукциона.

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

Руководитель КуМИ 
Администрации ЗАТО 

г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 177 НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2018                                       № 1191
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 14.03.2014 № 557 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННыМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕй, ПОСЕщАющИх 
ОБРАЗОВАТЕЛьНыЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗующИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛьНую ПРОГРАММу ДОшКОЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАхОДЯщИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
На основании статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Закона Красноярского края от 29.03.2007 № 22-6015 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», руковод-
ствуясь статьей 15 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519  «Об образовании в Краснояр-
ском  крае», постановлением Правительства Красноярского  края от 25.11.2014 № 561-п «О предостав-
лении компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся  на тер-
ритории  Красноярского  края», Уставом ЗАТО Железногорск,решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации 
ЗАТО г. Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.03.2014 № 557 «О предостав-

лении компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на терри-
тории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В первом абзаце подпункта 2.5пункта 2 постановления слово «действительности» исключить.
1.2. Первый абзац подпункта 2.9 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«Уведомление о принятом решении направлять Получателю указанным в заявлении способом в те-

чение 3 рабочих дней после принятия решений, предусмотренных подпунктами 2.6, 2.7 пункта 2 насто-
ящего постановления».

1.3. Второй абзац подпункта 3.1 пункта 3 исключить.
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 настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2018                                       № 1215
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

23.09.2013 № 1497 «ОБ уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРуДА РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ 
ОТНЕСЕННыМ К ДОЛЖНОСТЯМ МуНИЦИПАЛьНОй 

СЛуЖБы» 
Руководствуясь статьей 12 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железно-

горск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2013 № 1497 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда работников Администрации ЗАТО г. Железногорск по должностям, не 
отнесенным к должностям муниципальной службы» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению «Положение об оплате труда работников Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы» пункт 4.6 разде-
ла 4 «Выплаты стимулирующего характера» изложить в редакции:

«4.6. Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы устанавливается к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в размере, не превышающем:

- для коменданта - 150 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
- для инженера-энергетика - 100 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
- для заведующего хозяйством - 90 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
- для старшего дежурного оперативного - 90 % оклада (должностного оклада), ставки заработ-

ной платы;
- для дежурных оперативных - 90 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
- для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, слесаря-сантехника - 50 % оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы;
- для уборщиков служебных помещений, уборщиков территории, подсобных рабочих, гардеробщика 

- 100 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы, установленная работ-

никам, выплачивается ежемесячно.».
1.2. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников Администрации ЗАТО г. Железно-

горск по должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.  

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 
ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. 
Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу с 01.09.2018.   

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 20.06.2018 № 1215

Приложение № 1 к Положению

ВИДы И РАЗМЕР ВыПЛАТ СТИМуЛИРующЕГО хАРАКТЕРА 
ЗА ВАЖНОСТь ВыПОЛНЯЕМОй РАБОТы, СТЕПЕНь 
САМОСТОЯТЕЛьНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ 

ВыПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННых ЗАДАч, ВыПЛАТы ЗА 
КАчЕСТВО ВыПОЛНЯЕМых РАБОТ 

Наименова-
н и е  д о л ж -
ности

Наименование критерия оценки результа-
тивности  и качества труда

Содержание критерия оцен-
ки результативности и каче-
ства труда

% к окладу (долж-
ностному окладу, 
ставке заработной 
платы

Комендант Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач
обеспечение сохранности и содержания в 
исправном состоянии имущества, находя-
щегося в его ведении, 
соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, правил техники безопасности

отсутствие замечаний 150
наличие единичных замеча-
ний (не более двух) 75

Выплаты за качество выполняемых работ
осуществление надлежащего контроля за 
текущим содержанием зданий (помеще-
ний), прилегающей территории, проведе-
нием ремонтов
соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка

отсутствие замечаний со сто-
роны администрации  85
наличие единичных замеча-
ний (не более двух) 40

И н ж е н е р -
энергетик

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач
обеспечение в исправном состоянии си-
стем энергоснабжения,
подготовка профильной документации, 
обеспечение ее систематизации и со-
хранности

отсутствие замечаний 100
наличие единичных замеча-
ний (не более двух) 50

Выплаты за качество выполняемых работ
бесперебойная работа систем энергос-
набжения,
соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка

отсутствие замечаний 67
наличие единичных замеча-
ний (не более двух) 30

Заведующий 
хозяйством

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач

своевременное обеспечение оборудовани-
ем, хозяйственным инвентарем, канцеляр-
скими принадлежностями, предметами хо-
зяйственного обихода,
соблюдение чистоты в помещениях и на 
прилегающей территории 

отсутствие замечаний 70

наличие единичных замеча-
ний (не более двух) 35

Выплаты за качество выполняемых работ

осуществление контроля за работой под-
чиненного персонала,
соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка

отсутствие замечаний 48

наличие единичных замеча-
ний (не более двух) 20

С л е с а р ь -
сантехник

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач

своевременное обслуживание санитарно-
технического оборудования, устранение 
неполадок в его работе,
соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, правил техники безопасности

отсутствие замечаний 150

наличие единичных замеча-
ний (не более двух) 70

Выплаты за качество выполняемых работ

качественное устранение неполадок в ра-
боте обслуживаемого оборудования,
соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка

отсутствие замечаний 79

наличие единичных замеча-
ний (не более двух)

35

Рабочий по 
комплексно-
му обслужи-
ванию и ре-
монту  зда-
ний

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач

своевременное выявление и устранение 
мелких неисправностей, выполнение ре-
монтных работ,
соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, правил техники безопасности

отсутствие замечаний 
150

наличие единичных замеча-
ний (не более двух) 75

Выплаты за качество выполняемых работ

качественное исполнение трудовых обя-
занностей,
соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка

отсутствие замечаний  79

наличие единичных замеча-
ний (не более двух) 35

Уборщик слу-
жебных поме-
щений, под-
собный ра-
бочий, гарде-
робщик

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач

соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, правил техники безопасности, по-
жарной безопасности,
содержание убираемой  территории в соот-
ветствии с санитарными нормами, 
оперативное выполнение погрузо-
разгрузочных работ, других видов допол-
нительных работ 

отсутствие замечаний 150

наличие единичных замеча-
ний (не более двух) 70

Выплаты за качество выполняемых работ

качественное исполнение трудовых обя-
занностей,
соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка

отсутствие замечаний 86

наличие единичных замеча-
ний (не более двух)

40

Уборщик тер-
ритории

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач

соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, правил техники безопасности, по-
жарной безопасности, содержание гарде-
роба в соответствии с санитарными пра-
вилами и нормами,
соблюдение правил приема и хранения 
личных вещей, оказание помощи инвали-
дам и престарелым посетителям при раз-
девании и одевании

отсутствие замечаний 150

наличие единичных замеча-
ний (не более двух) 70

Выплаты за качество выполняемых работ

качественное исполнение трудовых обя-
занностей,
соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка

отсутствие замечаний 83

наличие единичных замеча-
ний (не более двух)

40

Старший де-
журный опе-
ративный, де-
журный опе-
ративный

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач

обеспечение пропускного режима, обще-
ственного порядка,
осуществление контроля функционирова-
ния установок пожарной, охранной сиг-
нализации

отсутствие замечаний 115

наличие единичных замеча-
ний (не более двух) 50

Выплаты за качество выполняемых работ

качественное исполнение трудовых обя-
занностей,
соблюдение правил внутреннего трудово-
го распорядка

отсутствие замечаний 45

наличие единичных замеча-
ний (не более двух) 20

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06. 2018                                      № 1216
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 01.02.2011 № 237 «ОБ ОСущЕСТВЛЕНИИ 

ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй ПО СОЦИАЛьНОй 
ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания граждан», Законом Красноярского края от 22.02.2018 № 5-1402 «О внесении изменений в некото-
рые законы края, регулирующие  отношения в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровле-
ния», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осущест-

влении государственных полномочий по  социальной поддержке граждан» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 постановления:
1.1.1. В абзаце третьем  подподпункта «а» подпункта 1.1.7 слова «приобретению единого социаль-

ного проездного билета или», «, социальному транспортному приложению универсальной электрон-
ной карты» исключить;

1.1.2. Абзацы первый, второй подпункта 1.1.7.1  изложить в следующей редакции:  
«1.1.7.1. По организации и обеспечению отдыха и оздоровления категорий детей, указанных в под-

пункте «а» пункта 1 статьи 7.2 Закона края от 7 июля 2009 года № 8-3618 "Об обеспечении прав детей на 
отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае", включающими в себя:

прием, регистрацию заявлений и документов, проведение проверок достоверности сведений, указан-
ных в представленных документах о доходах семьи, и уведомление граждан о проведении такой провер-
ки (при предоставлении бесплатных путевок в загородные оздоровительные лагеря и бесплатного проез-
да до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно детям из малоимущих семей), 
формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей мер социальной поддерж-
ки, определение права на меры социальной поддержки, принятие решений о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) мер социальной поддержки, уведомление граждан о принятом решении, предостав-
ление следующих мер социальной поддержки:»;

1.1.3. Подподпункт «д» подпункта 1.1.13 признать утратившим силу;
1.1.4. В подподпункте «е» подпункта 1.1.13 слова «единого социального проездного билета или» ис-

ключить.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова)  довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06. 2018                                      № 1217
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 31.01.2011 № 222 «ОБ ОСущЕСТВЛЕНИИ 

ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй ПО СОЦИАЛьНОМу 
ОБСЛуЖИВАНИю ГРАЖДАН, В ТОМ чИСЛЕ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИю МЕР СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ 
РАБОТНИКАМ МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй 

СОЦИАЛьНОГО ОБСЛуЖИВАНИЯ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния граждан», Законом Красноярского края от 17.05.2018 № 5-1627 «О внесении изменений в отдельные 
Законы края в части предоставления мер социальной поддержки при оплате проезда на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси)», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2011 № 222 «Об осущест-

влении государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан, в том числе по предо-
ставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслужи-
вания» следующие изменения:

1.1. Абзац третий подподпункта «д» подпункта 1.1 постановления изложить в следующей редакции:
«компенсация расходов на оплату проезда по территории Красноярского края при регулярных пе-

ревозках пассажиров и багажа на городском наземном электрическом и автомобильном транспорте об-
щего пользования (кроме такси) (далее - автомобильный транспорт) на муниципальных маршрутах го-
родского сообщения, на автомобильном транспорте на муниципальных и межмуниципальных маршрутах 
пригородного сообщения, а при их отсутствии - муниципальных маршрутах междугородного сообщения 
при исполнении работником должностных обязанностей по предоставлению социальных услуг гражда-
нам в форме социального обслуживания на дому, связанных с разъездами в пределах границ городско-
го округа, муниципального района;»;

1.2. В пункте 1 постановления слова «Муниципальному казенному учреждению “Центр социальной по-
мощи семье и детям” (П.И. Чугунов),» исключить;

1.3. В подпункте 1.1 постановления слова «Муниципального казенного учреждения “Центр социаль-
ной помощи семье и детям» (далее - МКУ “ЦСПСиД”),» исключить;

1.4. В пункте 2 постановления слова «директора МКУ “ЦСПСиД” (П.И. Чугунов),» исключить;
1.5. В подпункте 3.1 постановления слова  «Муниципального казенного учреждения “Центр социаль-

ной помощи семье и детям» (далее - МКУ “ЦСПСиД”),» исключить;
1.6. В подпунктах 3.2, 3.4, 4.1 постановления слова «МКУ “ЦСПСиД” и» исключить;
1.7. В подпункте 3.3 постановления слова  «МКУ “ЦСПСиД”,» исключить.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова)  довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2018                                      № 1242
г. Железногорск

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОй КОМИССИИ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИю СЛучАЕВ ОКАЗАНИЯ НА 

БЕЗВОЗВРАТНОй ОСНОВЕ ДОПОЛНИТЕЛьНОй 
фИНАНСОВОй ПОМОщИ В ПРОВЕДЕНИИ 

КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Законом 
Красноярского края от 27.06.2013 N 4-1451 "Об организации проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края", в соответ-
ствии пунктом 9.3. части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по определению случаев оказания на безвозвратной осно-

ве дополнительной финансовой помощи в проведении капитального ремонта.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по определению случаев оказания на без-

возвратной основе дополнительной финансовой помощи в проведении капитального ремонта (прило-
жение № 1).

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по определению случаев оказания на безвозвратной 
основе дополнительной финансовой помощи в проведении капитального ремонта (приложение № 2).

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 20.06.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.06.2018 № 1242

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОй КОМИССИИ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИю СЛучАЕВ ОКАЗАНИЯ НА БЕЗВОЗВРАТНОй 

ОСНОВЕ ДОПОЛНИТЕЛьНОй фИНАНСОВОй ПОМОщИ В 
ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межведомственная комиссия создана для определения случаев оказания на безвозвратной осно-

ве за счет средств местного бюджета дополнительной финансовой помощи при возникновении неот-
ложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах в случае возникновения на территории ЗАТО Железногорск (далее - Комиссия). Комиссия  являет-
ся коллегиальным органом, созданным для обеспечения согласованных действий Администрации ЗАТО 
г. Железногорск и органов муниципального жилищного контроля и иных организаций.

Комиссия проводит анализ предоставленных документов, оценку и обследование многоквартирных 
домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, для выдачи в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск заключения о принятии (не принятии) мер по  оказанию на безвозвратной основе за счет 
средств местного бюджета дополнительной финансовой помощи при возникновении неотложной не-
обходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (да-
лее по тексту – Заключение).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, а так-
же настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ
2.1. К компетенции Комиссии относится: регистрация документов, их рассмотрение, составление 

акта обследования многоквартирного дома с отражением действительной ситуации на период рассмо-
трения заявления, составление Заключения с утверждением перечня услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту, необходимых для ликвидации последствий, возникших вследствие:

-  актов терроризма и экстремизма;
- обрушения несущих конструкций, которые могут повлечь потерю работоспособности здания мно-

гоквартирного дома;
- разрушения инженерных систем и коммуникаций многоквартирного дома, повлекших нарушения 

их работоспособности в целом по всему дому на срок более трех суток непрерывно в отопительный 
период, за исключением оборудования лифтов.

В случае обследования многоквартирного дома Комиссия составляет в двух экземплярах акт об-
следования многоквартирного дома с отражением действительной ситуации на период рассмотре-
ния заявления.

3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
3.1. Заключение принимается на основании документов, указанных в 3.2. настоящего Положения, 

предоставленных в зависимости от выбранного способа управления в многоквартирном доме (далее - 
МКД) управляющей организацией, товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом (далее - Заявитель).

3.2. Для получения Заключения о принятии мер по оказанию на безвозвратной основе за счет средств 
местного бюджета дополнительной финансовой помощи при возникновении неотложной необходимо-
сти в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Заявитель пре-
доставляет в Комиссию на бумажном носителе пакет документов в составе:

3.2.1. Заявление в свободной форме о возникновении неотложной необходимости в проведении ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

3.2.2. Акт обследования многоквартирного дома, поврежденного в результате ситуации, указанной 
в пункте 2.1. настоящего Положения, с указанием объемов повреждений (разрушений) общего имуще-
ства в многоквартирном доме и их характеристик по конструктивным элементам и (или) внутридомовым 
инженерным системам с приложением материалов фотосъемки и (или) видеозаписи повреждений (раз-
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рушений), которые производились в ходе обследования и возможности восстановления их работоспо-
собности путем проведения капитального ремонта, составленный специализированной организацией 
или специалистом в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, имеющим допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают вли-
яние на безопасность объектов капитального строительства, выданный региональной саморегулируе-
мой организацией (далее - СРО) в соответствии с Градостроительным кодексом.

3.2.3. Дефектная ведомость на проведение работ по капитальному ремонту в объеме, необходи-
мом для ликвидации последствий, возникших вследствие ситуации, указанной в пункте 2.1. настоя-
щего Положения.

3.2.4. Техническое решение или проектно-сметная документация и смета расходов на капиталь-
ный ремонт, необходимый для ликвидации последствий, указанных в пункте 2.1. настоящего Поло-
жения, составленные специализированной организацией или специалистом в области архитектурно-
строительного проектирования, имеющим соответствующий допуск СРО и согласованные с МКУ «Управ-
ление капитального строительства».

3.2.5. Заключение государственной экспертизы проектной документации, государственной историко-
культурной экспертизы, если в соответствии с действующим законодательством требуется проведе-
ние соответствующих экспертиз.

3.2.6. Копию решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о вы-
боре способа управления.

3.2.7. Копию учредительных документов, заверенных в установленном порядке.
3.2.8. Копию решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, в котором 

необходима ликвидация последствий, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, о согласии прове-
дения капитального ремонта при возникновении неотложной необходимости восстановления работоспо-
собности здания, об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия 
в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ, об обеспечении со-
финансировании работ по капитальному ремонту в размере не менее 50% от сметы расходов .

3.2.9. Согласие собственников помещений, которые сопряжены с несущими конструкциями, инженер-
ными сетями, коммуникациями (являющиеся общим имуществом многоквартирного дома), восстановление 
которых необходимо, на проведение капитального ремонта без переселения в маневренный фонд.

3.3. Документы, указанные в пункте 3.2. настоящего Положения, в день поступления регистрируют-
ся секретарем Комиссии в журнале регистрации и в течение 10 рабочих дней со дня регистрации доку-
ментов, проводится заседание Комиссии для принятия решения о выдаче заключения.

На заседании, Комиссией может быть принято решение о проведении дополнительного обследова-
ния членами Комиссии многоквартирного дома, с целью составления акта для отражения действитель-
ной ситуации на период рассмотрения заявления, и последующего принятия решения о перечне услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту, необходимых для ликвидации последствий, указанных в пун-
кте 2.1. настоящего Положения. В случае принятия данного решения, заседание Комиссии для приня-
тия решения о выдаче Заключения, проводится в течение десяти рабочих дней с момента утверждения 
акта дополнительного обследования.

3.4. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений:
при необходимости, о проведении дополнительного обследования членами Комиссии многоквар-

тирного дома, с целью составления акта для отражения действительной ситуации на период рассмо-
трения заявления;

о выдаче заключения о принятии мер по  оказанию на безвозвратной основе за счет средств мест-
ного бюджета дополнительной финансовой помощи при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (деле по тексту – За-
ключение о принятии мер), с утверждением перечня работ и услуг в соответствии с пунктом 3.5. на-
стоящего Положения;

о выдаче заключения не принятии мер по  оказанию на безвозвратной основе за счет средств мест-
ного бюджета дополнительной финансовой помощи при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее по тексту – За-
ключение о не принятии мер).

3.5. Решением Комиссии утверждается перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, 
размер финансовых средств, необходимый для ликвидации последствий, возникших вследствие си-
туаций, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, виды услуг и (или) работ которого не преду-
смотрены Региональной программой общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
27.12.2013 № 709-п, с учетом особенностей, указанных в пункте 2 Порядка оказания на безвозврат-
ной основе за счет средств местного бюджета дополнительной финансовой помощи при возникнове-
нии неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в случае возникновения на территории ЗАТО Железногорск, утвержденного постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3.6. Комиссия в течение  трех рабочих дней при решении заключения о принятии мер по  оказанию 
на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной финансовой помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах направляет указанное заключение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

При решении заключения о не принятии мер по оказанию на безвозвратной основе за счет средств 
местного бюджета дополнительной финансовой помощи при возникновении неотложной необходимо-
сти в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах направляет ука-
занное заключение Заявителю.

3.7. В случае непредставления заявителем или представление не в полном объеме документов, пред-
усмотренных пунктом 3.2. настоящего Положения, секретарь Комиссии возвращает без рассмотрения 
заявление и соответствующие документы в течение 3 дней со дня регистрации Заявления.

4. СОСТАВ КОМИССИИ
4.1. В состав Комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, се-

кретарь и члены комиссии.
Председателем комиссии является первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-

коммунальному хозяйству.
4.2. Состав Комиссии и Положение о ней утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. 

Железногорск.
4.3. Работа комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рассмотрении вопросов. 

В случае невозможности участия члена комиссии по уважительным причинам для участия в ее работе 
может быть направлено иное уполномоченное руководителем лицо.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Работой Комиссии руководит председатель, в период его отсутствия - заместитель предсе-

дателя Комиссии.
5.2. Комиссия самостоятельно устанавливает сроки проведения заседаний по мере необходимости. 

Подготовку и проведение заседаний Комиссии организует секретарь комиссии.
5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее 

состава.
5.4. Решение принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется в виде заклю-

чения в двух экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число го-
лосов "за" и "против" при принятии решения равно, решающим является голос председателя Комис-
сии. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе выразить свое особое мнение 
в письменной форме и приложить его к заключению.

5.5. В случае принятия Комиссией решения о необходимости проведения дополнительного обсле-
дования, то организацию обследования многоквартирного дома, составление соответствующего акта в 
двух экземплярах и последующее направление акта в Комиссию осуществляет Управление городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

5.6. Прекращение деятельности Комиссии осуществляется в установленном законом порядке.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Заключения Комиссии могут быть обжалованы заинтересованными лицами в судебном по-

рядке.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.06.2018 № 1242

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОй КОМИССИИ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИю СЛучАЕВ ОКАЗАНИЯ НА БЕЗВОЗВРАТНОй 

ОСНОВЕ ДОПОЛНИТЕЛьНОй фИНАНСОВОй ПОМОщИ В 
ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА

Пешков Сергей Евгеньевич - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, пред-
седатель комиссии

Антоненко Людмила Михайловна - руководитель Управления городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии

Ануфриева Каролина Александровна - главный специалист –муниципальный жилищный инспектор 
Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Блохин
Владимир Петрович

- руководитель Межрегионального управления N 51 ФМБА Рос-
сии (по согласованию)

Дедова Наталья Васильевна руководитель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск

Куксенко
Андрей Анатольевич

- главный государственный инспектор ЗАТО Железногорск по по-
жарному надзору - начальник отдела государственного пожарного 
надзора ФГКУ "СУ ФПС N 2 МЧС России" (по согласованию)

Латушкин Юрий Георгиевич - руководитель Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Новиков  Борис Валерьевич руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» 

Петрова Юлия Павловна - начальник технического отдела Управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Ридель
Людмила Викторовна

- руководитель Управления по правовой и кадровой работе Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

Свиридов Сергей Васильевич руководитель МКУ «Управления капитального строительства» 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2018                                       № 1243
г. Железногорск

ОБ уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И ПЕРЕчНЯ СЛучАЕВ 
ОКАЗАНИЯ НА БЕЗВОЗВРАТНОй ОСНОВЕ ЗА СчЕТ 

СРЕДСТВ МЕСТНОГО БюДЖЕТА  ДОПОЛНИТЕЛьНОй 
фИНАНСОВОй ПОМОщИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

НЕОТЛОЖНОй НЕОБхОДИМОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ 
КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОБщЕГО ИМущЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК  
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Законом 
Красноярского края от 27.06.2013 N 4-1451 "Об организации проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края", в соответ-
ствии пунктом 9.3. части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств местно-

го бюджета  дополнительной финансовой помощи при возникновении неотложной необходимости в про-
ведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории ЗАТО Железногорск  (приложение 1 ).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее 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 

ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-

нее 20.06.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1  к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.06.2018 № 1243

ПОРЯДОК И ПЕРЕчЕНь СЛучАЕВ ОКАЗАНИЯ НА 
БЕЗВОЗВРАТНОй ОСНОВЕ ЗА СчЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО 
БюДЖЕТА  ДОПОЛНИТЕЛьНОй фИНАНСОВОй ПОМОщИ 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕОТЛОЖНОй НЕОБхОДИМОСТИ 

В ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОБщЕГО 
ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, 

РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок оказания на безвозвратной основе за счет средств мест-

ного бюджета дополнительной финансовой помощи при возникновении неотложной необходимости в прове-
дении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в случае возникновения на терри-
тории ЗАТО Железногорск:

1.1. актов терроризма и экстремизма;
1.2. обрушения строительных конструкций, которые могут повлечь потерю работоспособности здания мно-

гоквартирного дома и требуют их замены, в том числе замены отдельных элементов несущих конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных 
элементов (за исключением полной замены и восстановления несущих конструкций);

1.3. разрушения инженерных систем и коммуникаций многоквартирного дома, повлекших нарушения их 
работоспособности в целом по всему дому на срок более трёх суток непрерывно в отопительный период, за 
исключением оборудования лифтов.

2. Капитальный ремонт многоквартирного дома в случаях, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, осу-
ществляется без его включения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск и толь-
ко в объеме, необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие ситуаций, указанных в пункте 
1 настоящего Порядка, за счет средств местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете ЗАТО Железногорск.

3. Решение о необходимости проведения капитального ремонта и об оказании на безвозвратной основе за 
счет средств местного бюджета дополнительной финансовой помощи при возникновении неотложной необхо-
димости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в случаях, указан-
ных в пункте 1 настоящего Порядка (далее - Решение), принимается Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
(далее - Администрация) в форме постановления, на основании заключения межведомственной комиссии по 
определению случаев оказания на безвозвратной основе дополнительной финансовой помощи в проведении 
капитального ремонта (далее по тексту – Комиссия), положение и состав которой утверждается постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Администрация ЗАТО г. Железногорск после получения заключения Комиссии о принятии мер по ока-
занию на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной финансовой помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах и принятия Решения, в течение трёх рабочих дней с момента принятия Решения, уведом-
ляет заявителя о принятом Решении.

5. Меры по оказанию на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной фи-
нансовой помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах принимаются в виде предоставления субсидии юридическим ли-
цам и (или) некоммерческим организациям  (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), в це-
лях возмещения затрат в связи с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, при возникновении неотложной необходимости 
(далее по тексту – Субсидия).

6. Субсидии юридическим лицам и (или) некоммерческим организациям  (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям) предоставляются в порядке, являющимся приложением № 1 к настоящему Порядку. 

Приложение № 1 к Порядку и перечню
случаев оказания на безвозвратной основе

за счет средств местного бюджета
дополнительной финансовой помощи

при возникновении неотложной необходимости
в проведении капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных
на территории ЗАТО Железногорск  

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СуБСИДИй юРИДИчЕСКИМ 
ЛИЦАМ И (ИЛИ) НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ  
(ЗА ИСКЛючЕНИЕМ СуБСИДИй МуНИЦИПАЛьНыМ 
учРЕЖДЕНИЯМ), В ЦЕЛЯх ВОЗМЕщЕНИЯ ЗАТРАТ В 
СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА 

ОБщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых 
ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕОТЛОЖНОй 
НЕОБхОДИМОСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок предоставления субсидии юридическим лицам и (или) некоммерческим организациям (за ис-

ключением субсидий муниципальным учреждениям) (далее по тексту – Порядок), в целях возмещения затрат в 
связи с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории ЗАТО Железногорск, при возникновении неотложной необходимости (далее по тексту – капиталь-
ный ремонт), определяет процедуру и условия предоставления финансовой поддержки за счет средств мест-
ного бюджета, предусмотренных в решении Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюджете ЗАТО Желез-
ногорск на очередной финансовый год и плановый период, а также требования к отчетности, требования об 
осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответствен-
ности за их нарушение.

1.2. Субсидии предоставляются получателям субсидий в целях возмещения затрат работ по капитально-
му ремонту общего имущества многоквартирного дома (далее по тексту - Объект). Доля расходов на возмеще-
ние затрат в связи с проведением капитального ремонта объекта за счет средств местного бюджета состав-
ляет не более 50 %.

1.3. Получателями субсидий на капитальный ремонт являются юридические лица и (или) некоммерческие орга-
низации  (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), управляющие многоквартирными домами, по 
которым принято решение о необходимости проведения капитального ремонта в соответствии с пунктом 3. «По-
рядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета  дополнительной 
финансовой помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск» (далее - решение  о 
необходимости проведения капитального ремонта).

1.4. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год на усло-
виях определенных настоящим Порядком и Соглашениями о предоставлении субсидии (далее по тексту – Соглаше-
ния), заключенными между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и получателями субсидии.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств на капитальный ремонт  является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ СУБСИДИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

2.1. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение соглашения, должны соответствовать следующим требованиям:

- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджет-
ной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с право-
вым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из ко-

торого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;
-получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан-

кротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя;

- многоквартирный дом, на капитальный ремонт которого предоставляется субсидия, должен находиться в пе-
речне многоквартирных домов реестра лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами получателя субсидии;

-получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юриди-
ческими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения 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 субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в подпункте 1.2. настоящего Порядка.

2.2. При условии предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) Соглашение заключается по форме, утвержденной распоряжением Финансового управления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2017 № 17. 

При условии предоставления субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муни-
ципальным) учреждением Соглашение заключается по форме, утвержденной распоряжением Финансового управ-
ления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2018 № 7.

Дополнительно соглашение должно содержать следующие условия:
а) выполнение полного объема работ в текущем финансовом году;
б) выполнение работ по капитальному ремонту в соответствии с требованиями действующего законодатель-

ства Российской Федерации;
в) обязанность получателя субсидии в гарантийный срок, который составляет не менее пяти лет со дня под-

писания актов приемки и справок о стоимости выполненных работ, указанных в пункте 2.6. настоящего Порядка, 
устранить выявленные недостатки и дефекты безвозмездно, за исключением случаев преднамеренного повреж-
дения со стороны третьих лиц;

д) предоставление отчетов с приложением фотодокументов;
е) привлечение подрядных организаций для проведения работ по капитальному ремонту в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;
ж) показатели результативности использования полученных средств в соответствии с приложением № 3 к на-

стоящему Порядку.
2.3. Соглашение заключается не позднее десяти рабочих дней с момента принятия решения о необходимости 

проведения капитального ремонта согласно пункту 1.3. настоящего Порядка, при соблюдении получателем субси-
дии  требований пункта 2.4. настоящего Порядка.

2.4. Для заключения Соглашения получатели субсидии, в течение трёх дней с момента получения уведомления 
о принятом решении о необходимости проведения капитального ремонта и об оказании на безвозвратной основе 
за счет средств местного бюджета дополнительной финансовой помощи при возникновении неотложной необхо-
димости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, направляют в Адми-
нистрацию ЗАТО г. Железногорск заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, с при-
ложением следующих документов:

а) копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами, заверенную в установленном порядке;

б) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную в установленном 
порядке;

в) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданной налоговым органом не ра-
нее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;

г) 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;

д) проектно-сметная документация на капитальный ремонт, необходимый для ликвидации последствий, ука-
занных в пункте 1. «Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств местного бюд-
жета дополнительной финансовой помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск», 
составленная специализированной организацией, имеющей соответствующий допуск СРО. Заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации, государственной историко-культурной экспертизы, если в соответ-
ствии с действующим законодательством требуется проведение соответствующих экспертиз; 

ж) копия договоров подряда на проведение работ. Договор подряда заключается по результатам отбора под-
рядной организации, проведенного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

з) документы подтверждающие результаты конкурсного отбора подрядных организаций.
2.5. Размер субсидии в Соглашении определяется на основании решения о необходимости проведения ка-

питального ремонта.
2.6. Для перечисления субсидий получателями субсидий на капитальный ремонт предоставляются в Управление 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - УГХ) следующие документы:
а) акты приемки выполненных работ (форма КС-2). 
Акт приемки выполненных работ подписывается представителем управляющей организации, представителем 

подрядчика, а так же лицом, уполномоченным собранием собственников многоквартирного дома на участие в кон-
троле, в том числе промежуточном, и приемке работ по капитальному ремонту, в том числе подписание соответ-
ствующих актов приемки выполненных работ на основании протокола собрания собственников;

б) справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
в) данные по учету средств, поступивших от собственников помещений в качестве доли софинансирования 

выполнения работ по капитальному ремонту объекта и данные о списании средств, при оплате за выполненные 
работы с учетом сроков, предусмотренных договорами подряда по форме, являющейся приложением № 5 к на-
стоящему Порядку; 

г) письменный отчет о выполнении работ по капитальному ремонту по форме приложения № 2 к настояще-
му Порядку. Отчет о достижении значений показателей результативности по форме приложения № 4 к настоя-
щему Порядку; 

д) копии дополнительных соглашений - в случае заключения дополнительных соглашений к договорам под-
ряда;

е) исполнительная документация;
ж) документы, подтверждающих качество выполненных работ (сертификаты качества применяемых матери-

алов, акты скрытых работ).
2.7. УГХ в течение 10 рабочих дней со дня принятия документов, указанных в п. 2.6., рассматривает их, осу-

ществляет проверку выполненных работ и согласование (в случае соответствия представленных документов тре-
бованиям настоящего Порядка и выполненным работам) представленных получателями субсидий актов прием-
ки выполненных работ. 

2.8. Если получатели субсидий не соответствуют требованиям, установленным п. 2.1. настоящего Порядка, а 
также не представили или представили не в полном объеме документы, указанные в пункте 2.6. настоящего По-
рядка или представили документы, содержащие недостоверные сведения, то в течение 5 рабочих дней Админи-
страция 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 уведомления об отказе в перечис-
лении Субсидии, при предоставлении не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.7. настоящего 
Порядка или представлении документов, содержащих недостоверные сведения,  вправе направить в УГХ по-
вторно документы, указанные в п. 2.7., после устранения замечаний, явившихся причиной отказа в перечис-
лении Субсидии.

2.9. Перечисление Субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск после выполнения пол-
ного объема работ, в течение 10 рабочих дней со дня согласования УГХ актов приемки выполненных работ, на 
расчетные счета открытые в кредитных организациях  и в пределах объемов, указанных в заявке на предостав-
ление Субсидии и на цели, установленные в соответствии с заключенными соглашениями, при наличии средств 
софинансирования собственников помещений объекта в размере определенном Соглашением, но не менее 50% 
от сметы расходов.

2.10. Ответственность за целевое использование полученных средств субсидии, а также достоверность пред-
ставленных в Администрацию ЗАТО г. Железногорск сведений возлагается на получателей субсидий.

2.11. Сбор средств, поступивших от собственников помещений в качестве доли софинансирования выполне-
ния работ по капитальному ремонту объекта (далее – средства софинансирования), обеспечивают организации, 
управляющие многоквартирными домами, товарищества собственников жилья на специальном счете, открытом в 
российской кредитной организации и предназначенном для перечисления средств на капитальный ремонт в це-
лях его софинансирования.

2.12. Специальный счет может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных 
средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской 
Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответствуют требова-
ниям, установленным настоящим пунктом, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

2.13. Средства софинансирования вносят собственники жилых (нежилых) помещений путем оплаты за жилое 
помещение согласно платежному документу, в течение трёх месяцев, после определения подрядной организации 
по выполнению работ капитального ремонта объекта.

2.14. Размер средств софинансирования рассчитывается, как произведение сметной стоимости работ по ка-
питальному ремонту объекта по договору заключенному между управляющей организацией, товариществом соб-
ственников жилья и подрядной организацией, доли участия (не менее 50%) и доли в праве общей собственности 
на общее имущество в многоквартирном доме собственника жилого (нежилого) помещения, определяемой соглас-
но части 1 ст. 37 Жилищного кодекса РФ. 

2.15. Управляющие организации, товарищества собственников жилья ведут учет средств софинансирования.
Учет и списание средств софинансирования,  осуществляется по форме, являющейся приложением № 5 к 

настоящему Порядку. 
3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ И ПОРЯДОК ВОЗВРА-
ТА СУБСИДИЙ

3.1. УГХ совместно с получателями субсидий не ранее первого июня года, следующего за годом в котором 
заключено Соглашение, осуществляют проверку качества выполненных работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов.

Проверка качества выполненных работ оформляется актом оценки качества выполненных 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 недостатках и дефектах;
- получатели субсидий в тридцатидневный срок с момента получения уведомления устраняют недостатки и де-

фекты в выполненных работах за счет собственных средств или за счет средств по гарантийным обязательствам 
подрядных организаций, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц. 

3.3. Получатели субсидий обязаны использовать средства Субсидий только на цели, предусмотренные насто-
ящим Порядком и Соглашением.

Запрещается приобретение получателями субсидий за счет средств Субсидии иностранной валюты.
3.4. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления Субсидий 

осуществляется в ходе обязательной проверки, проводимой Администрацией ЗАТО г. Железногорск по итогам фи-
нансового года и органом муниципального финансового контроля.

3.5. В случае непредставления получателями субсидий документов, указанных пунктом 2.7. настоящего Порядка 
после получения уведомления об отказе в перечислении Субсидии, Администрация ЗАТО г. Железногорск в одно-
стороннем порядке отказывается 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 в соглашении при предоставлении субсидии, получатель суб-

сидии обязан обеспечить возврат в 10-дневный срок перечисленных сумм субсидий с момента уведомления его о 
необходимости возврата перечисленных сумм субсидии, на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
В случае не возврата денежных средств в течение указанного срока, Администрация ЗАТО г. Железногорск  в те-
чение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока принимает меры к ее взысканию в судебном по-
рядке в соответствии с действующим законодательством.

3.7. В случае расторжения Соглашения по основанию, предусмотренному пунктом 3.5. настоящего Порядка, 
а также недостижения показателей результативности,  указанных в приложении № 3 к настоящему Порядку, суб-
сидия не предоставляется.
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Приложение № 1 к Порядку 
Главе ЗАТО г. Железногорск

______________________________________
 (ФИО)

от получателя субсидии
Управляющей организации (ТСЖ, ТСН, жилищный кооператив)

_____________________________________________________________________________
(наименование)

 _____________________________________________________________________________
(ФИО руководителя)

Адрес:________________________________________________________________________
Телефон: ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СуБСИДИИ НА 
КАПИТАЛьНый РЕМОНТ ОБщЕГО ИМущЕСТВА 

МНОГОКВАРТИРНых ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННых 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕОТЛОЖНОй НЕОБхОДИМОСТИ
В соответствии с «Порядок предоставления субсидий субсидии юридическим лицам и (или) некоммерческим 

организациям  (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), в целях возмещения затрат в связи с 
проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии ЗАТО Железногорск, при возникновении неотложной необходимости», прошу рассмотреть документы для 
заключения соглашения на предоставление субсидии __________________________________.

 (наименование получателя субсидии)
По многоквартирному дому (домам), расположенному (расположенным) по адресу (адресам):
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу ее перечислять
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 

ОТчЕТ О ВыПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО КАПИТАЛьНОМу 
РЕМОНТу

_________________________________________
(наименование получателя субсидии)

за ________________ 201__ года
(по месяцам)

Адрес многоквартир-
ного дома (МКД) Показатели Единица из-

мерения
По согла-
шению

Фактическая стоимость выполненных 
работ, тыс. рублей

1 2 3 4 5

МКД №1. Средства местного 
бюджета тыс. руб.

МКД № 2 ….. тыс. руб.

ИТОГО по МКД ВСЕГО по получателю 
субсидии

тыс. руб.

Руководитель получателя субсидии
__________ ______________________________
(подпись)                   (ФИО)
Главный бухгалтер
получателя субсидии
________________________ ______________________________
        (подпись)                        (ФИО)

Приложение № 3 к Порядку 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 

N п/п Наименование показателя Наименование меро-
приятия

Единица измерения 
по ОКЕИ Плановое зна-

чение показа-
теля

Срок, на кото-
рый заплани-
ровано дости-
жение показа-
теля

Наименова-
ние Код

1 2 3 4 5 6 7
Выполнение работ по капи-
тальному ремонту общего 
имущества многоквартир-
ного дома

В о с с т а н о в л е н и е 
работоспособно-
сти здания по адре-
су:___________

Процент 744 100

Приложение № 4 к Порядку 

ОТчЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАчЕНИй ПОКАЗАТЕЛЕй 
РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ

ПО СОСТОЯНИю НА __ _________ 20__ ГОДА
Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность:          _______________________

N 
п/п

Наимено-
вание по-
казателя 

Наименова-
ние меро-
приятия

Единица измере-
ния по ОКЕИ

Плановое зна-
чение показа-
теля 

Достигнутое зна-
чение показателя 
по состоянию на 
отчетную дату

Процент вы-
п о л н е н и я 
плана

Причина 
отклоне-
нияНаименова-

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.

Приложение № 5 к Порядку 

фОРМА ПО учЕТу И СПИСАНИю СРЕДСТВ, 
ПОСТуПАющИх ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАННых ЛИЦ

Номер доку-
мента   

месяц
Наименование 
объекта (адрес 
многоквартир-
ного дома)

С м е т -
ная стои-
мость ра-
бот, руб. 

Общая сумма фи-
нансового участия 
при выполнении 
работ, руб.

Внесенные средства соб-
ственников на отчетную дату 
(первое число месяца следу-
ющего за отчетным), руб.

Списание средств 
собственников на 
отчетную дату, 
руб.

О с т а т о к 
средств по-
сле списа-
ния, руб.

      

Главный бухгалтер управляющей организации
Директор управляющей организации (Председатель ТСЖ)

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06. 2018                              № 1248
г.Железногорск

О ЗАНЕСЕНИИ ГРАЖДАН НА ДОСКу ПОчёТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-45Р «О Доске 
Почета ЗАТО Железногорск», на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению кандидатур, 
предлагаемых для занесения на Доску Почёта ЗАТО Железногорск, № 1 от 20.06.2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Занести на Доску Почёта ЗАТО Железногорск следующих граждан, внесших большой вклад в разви-

тие закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края: 
1.1. Браило Валерия Юрьевича - инженера по автоматизированным системам управления производ-

ством 1 категории цеха наземной продукции и инструмента акционерного общества «Информационные 
спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»;

1.2. Соловьева Андрея Владимировича - заместителя начальника цеха электрорадиоиспытаний кос-
мических аппаратов и систем акционерного общества «Информационные спутниковые системы» име-
ни академика М.Ф. Решетнёва»;

1.3. Чернятину Анастасию Александровну - начальника сектора отдела материаловедения акционерно-
го общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»;

1.4. Киселева Юрия Николаевича - монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 
5 разряда участка № 4 филиала «СМУ № 911» Федерального государственного унитарного предприятия 
«Главное военно-строительное управление № 9»;

1.5. Лось Олега Геннадьевича - слесаря по сборке металлоконструкций 5 разряда участка по проимз-
водству металлоконструкций филиала «УПП № 922» Федерального государственного унитарного пред-
приятия «Главное военно-строительное управление № 9»;

1.6. Поцикайло Надежду Константиновну - председателя Совета ветеранов Федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 9»;

1.7. Семиряжко Тараса Николаевича - инженера по организации эксплуатации и ремонту зданий и 
сооружений ЖЭК-6 муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское 
жилищно-коммунальное управление»;

1.8. Захарову Юлию Борисовну - рабочего зеленого строительства цеха благоустройства и озеленения 
муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства»;

1.9. Кабохина Петра Исаковича - машиниста экскаватора одноковшового участка автотракторной тех-
ники и передвижного оборудования ремонтного цеха муниципального предприятия ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Гортеплоэнерго»;

1.10. Быкова Николая Леонидовича - машиниста крана автомобильного муниципального предприятия 
ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

1.11. Филина Ивана Кузьмича - педагога дополнительного образования муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»;

1.12. Чечеткина Антона Александровича - капитана полиции, старшего инспектора группы охраны об-
щественного порядка Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск;

1.13. Фалеева Геннадия Дмитриевича - регионального менеджера общества с ограниченной ответ-
ственностью «Правовая информатика»;

1.14. Балачук Светлану Сергеевну - медицинскую сестру участковой поликлиники № 6 Медицинско-
го центра амбулаторно-стационарной помощи 

(пос. Подгорный) федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клини-
ческая больница № 51 Федерального медико-биологического агентства»; 

1.15. Дербиневу Зою Ивановну - старшего врача отделения скорой помощи федерального государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико-
биологического агентства»; 

1.16. Потылицина Александра Викторовича - директора муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Театр оперетты»;

1.17. Жданову Снежану Михайловну - руководителя группы научно-производственного Международ-
ного центра инженерных компетенций федерального государственного унитарного предприятия «Горно-
химический комбинат»;

1.18. Стрижкова Михаила Анатольевича - инженера группы архитектуры и генплана проектно-
конструкторского управления федерального государственного унитарного предприятия «Горно-химический 
комбинат»;

1.19. Фомина Анатолия Николаевича - водителя автомобиля автотранспортного цеха федерального 
государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат»;

1.20. Каргину Нину Семеновну - председателя Совета ветеранов поселка Подгорный.
2. Заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск Шевченко А.В. обеспечить процедуру размещения ин-

формации о гражданах, занесённых на Доску Почёта ЗАТО Железногорск, на официальном сайте му-
ниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также чествование 
указанных граждан. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Город и горожане».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0601002:9, площадью 1364 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
тер ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, тер п. Тартат, ул. Путейская, д. № 1б на землях населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жи-
лого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 
08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 28 июня 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 27 июля 2018 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0804001:749 (граница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства), площадью 600 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Рассвет», квар-
тал № 35, уч. 457. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, снт. Рассвет, ул. Квар-
тал № 35 на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования земельного участ-
ка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 28 июня 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 27 июля 2018 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садовод-
ства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:563 (граница земельного участ-
ка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пгт. Подгорный, СТ «Хи-
мик», уч. 1134 на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участ-
ка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправ-
лением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 28 июня 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 27 июля 2018 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2018                                      № 1249
г. Железногорск

ОБ уТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА РАБОчЕй ГРуППы 
ПО ПРОВЕДЕНИю ПЕРЕГОВОРОВ, В фОРМЕ 

СОВМЕСТНых СОВЕщАНИй, В ЦЕЛЯх СОГЛАСОВАНИЯ 
уСЛОВИй КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАшЕНИЯ В 

СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ РЕшЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ЗАКЛючЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАшЕНИЯ НА 

ИНых уСЛОВИЯх, чЕМ ПРЕДЛОЖЕНО ИНИЦИАТОРОМ 
ЗАКЛючЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАшЕНИЯ И 

ПОРЯДКА ЕЕ РАБОТы 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 

115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 26.04.2018 № 33-132Р «Об утверждении Положения о порядке подготовки концесси-
онных соглашений, реализуемых в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края», во исполнение постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.05.2018 
№ 978 «О возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях», принимая во внима-
ние письмо генерального директора Акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая 
компания» (АО «КрасЭКо») от 29.05.2018 № 001/5123 «О согласии на ведение переговоров», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по проведению переговоров в форме совместных совещаний, 

в целях согласования условий концессионного соглашения в связи с принятием решения о возможно-
сти заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором заключе-
ния концессионного соглашения (Приложение № 1).

2. Утвердить Порядок работы рабочей группы по проведению переговоров в форме совместных со-
вещаний, в целях согласования условий концессионного на иных условиях, чем предложено инициато-
ром заключения концессионного соглашения (Приложение № 2).

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к Постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2018  № 1249

СОСТАВ РАБОчЕй ГРуППы ПО ПРОВЕДЕНИю 
ПЕРЕГОВОРОВ В фОРМЕ СОВМЕСТНых СОВЕщАНИй, 

В ЦЕЛЯх СОГЛАСОВАНИЯ уСЛОВИй КОНЦЕССИОННОГО 
СОГЛАшЕНИЯ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ РЕшЕНИЯ О 
ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКЛючЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО 

СОГЛАшЕНИЯ НА ИНых уСЛОВИЯх, чЕМ ПРЕДЛОЖЕНО 
ИНИЦИАТОРОМ ЗАКЛючЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО 

СОГЛАшЕНИЯ 
Пешков С.Е. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству, председатель рабочей группы
Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по стратегическому пла-

нированию, экономическому развитию и финансам, заместитель председа-
теля рабочей группы

Шаповалова Г.А. - начальник отдела аренды Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Дедова Н.В. -  руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск.
Дубровский В.М. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию).
Кулинич В.Н. - директор МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию).
Коваленко Н.В. - заместитель директора МП «Гортеплоэнерго» по общим вопросам (по согла-

сованию).
Крашенинникова Н.Ф. - главный экономист МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию).
Латушкин Ю.Г. - руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск.
Лунёва Е.А. - начальник юридического отдела Управления по правовой и кадровой работе Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск.
Мазур А.В. - первый заместитель директора МП «Гортеплоэнерго – главный инженер (по 

согласованию).
Моргунова И.Ф. - начальник отдела социально-экономического планирования и тарифной политики 

Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию).
Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
Сергейкин А.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию).
Сивчук Е.Я. - директор МКУ "Управление имуществом, землепользования и землеустрой-

ства" (по согласованию).
Синкина Т.В. - заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск.
Соловьева Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
Ташев С.О. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию).
Третьякова Т.М. - главный бухгалтер МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию).

Приложение № 2 к Постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2018 № 1249

ПОРЯДОК РАБОТы РАБОчЕй ГРуППы ПО ПРОВЕДЕНИю 
ПЕРЕГОВОРОВ В фОРМЕ СОВМЕСТНых СОВЕщАНИй, В 
ЦЕЛЯх СОГЛАСОВАНИЯ уСЛОВИй КОНЦЕССИОННОГО НА 

ИНых уСЛОВИЯх, чЕМ ПРЕДЛОЖЕНО ИНИЦИАТОРОМ 
ЗАКЛючЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАшЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет функции, полномочия и порядок работы рабочей группы по проведению 

переговоров в форме совместных совещаний, в целях согласования условий концессионного соглашения на иных 
условиях, чем предложено инициатором заключения концессионного соглашения в отношении объектов тепло-
снабжения ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (далее рабочая группа).

1.2. Рабочая группа осуществляет проведение переговоров от имени концендента. 
1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующими законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск, муниципальными 
правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Функцией рабочей группы является:
2.1. Проведение переговоров в форме совместных совещаний в целях согласования условий концессионного 

соглашения в связи с принятием решения о возможности заключения концессионного соглашения на иных усло-
виях, чем предложено инициатором заключения концессионного соглашения, в порядке, установленном постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.05.2018 № 978.

3. ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
3.1. Рабочая группа для выполнения возложенных функций имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления ЗАТО Желез-

ногорск, хозяйствующих субъектов и иных организаций необходимую информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции рабочей группы.

3.1.2. Приглашать на заседания рабочей группы представителей органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск, хозяйствующих субъектов, по вопросам, возникающим в процессе деятельности рабочей группы.

4. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
4.1. Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, заместителя председателя рабочей группы, се-

кретаря рабочей группы и членов рабочей группы.
В случае отсутствия председателя, функции председателя рабочей группы выполняет его заместитель. В слу-

чае отсутствия секретаря функции секретаря выполняет член рабочей группы, назначенный председателем рабо-
чей группы или заместителем председателя (в отсутствие председателя).

4.2. Председатель рабочей группы:
4.2.1. Осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы.
4.2.2. Назначает дату проведения переговоров в форме совместных совещаний с инициатором заключения 

концессионного соглашения, ведет переговоры в форме совместных совещаний с инициатором заключения кон-
цессионного соглашения. 

4.2.3. Определяет вопросы, включаемые в повестку совместных совещаний с инициатором заключения кон-
цессионного соглашения.

4.2.4. Дает поручения членам рабочей группы, связанные с подготовкой переговоров в форме совместных со-
вещаний с инициатором заключения концессионного соглашения.

4.2.5. Осуществляет иные полномочия, необходимые для организации надлежащей деятельности рабочей группы.
4.3. Заместитель председателя рабочей группы:
4.3.1. Выполняет функции председателя рабочей группы в его отсутствие.
4.3.2. Выполняет иные, связанные с деятельностью рабочей группы поручения председателя рабочей группы.
4.4. Члены рабочей группы:
4.4.1. Лично участвуют в проведении переговоров в форме совместных совещаний с инициатором заключе-

ния концессионного соглашения.
4.4.2. Вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.

4.4.3. Прорабатывают вопросы, необходимые для принятия решения рабочей группы.
4.4.4. Выполняют поручения председателя рабочей группы, связанные с деятельностью рабочей группы, подго-

товкой переговоров в форме совместных совещаний с инициатором заключения концессионного соглашения.
4.5. Секретарь рабочей группы:
4.5.1. Готовит повестку переговоров, проводимых в форме совместных совещаний с инициатором заключения 

концессионного соглашения, и оформляет протоколы совместных совещаний.
4.5.2. Обеспечивает организацию проведения переговоров, проводимых в форме совместных совещаний с ини-

циатором заключения концессионного соглашения: информирует членов рабочей группы, а также представителя лица, 
выступающего с инициативой заключении концессионного соглашения (далее представитель АО «КрасЭко»), о дате, 
месте и времени проведения переговоров, проводимых в форме совместных совещаний с инициатором заключения 
концессионного соглашения и о вопросах, включенных в повестку дня совместных совещаний с инициатором заклю-
чения концессионного соглашения, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня проведения заседания.

4.5.3. Направляет протоколы совместных совещаний с инициатором заключения концессионного соглашения 
членам рабочей группы, а также представителю АО «КрасЭко», в электронном виде.

4.6. Переговоры, в целях согласования условий концессионного соглашения в связи с принятием решения о 
возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, проводятся в порядке предусмотренным 
Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.05.2018 № 978 «О возможности заключения концес-
сионного соглашения на иных условиях».

4.7. Переговоры в форме совместных совещаний рабочей группы с инициатором заключения концессионно-
го соглашения  проводятся по мере необходимости и считаются правомочными при участии в них не менее по-
ловины лиц, входящих в ее состав.

4.8. Рабочая группа принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования. Реше-
ния рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей 
группы. В случае равенства голосов решающим является голос председателя рабочей группы.

4.9. Протоколы совместных совещаний подписываются председателем и секретарем рабочей группы. 
4.10. Протокол совместного совещания рабочей группы с представителем АО «КрасЭКо» о согласовании усло-

вий концессионного соглашения по результатам переговоров, передается в КУМИ Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск для направления в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск, в соответствии с решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 26.04.2018 № 33-132Р «Об утверждении Положения о порядке подготовки концессионных 
соглашений, реализуемых в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».

4.11. Протокол совместного совещания рабочей группы с АО «КрасЭКо», по результатам которого не достиг-
нуто согласие в ходе переговоров по условиям концессионного соглашения, передается в КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск для подготовки проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в 
заключении концессионного соглашения.
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении По-
рядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения  выполнения му-
ниципального  задания», 

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

24.01.2018 № 129«Об утверждении муниципального задания муниципальным 
образовательным учреждениям дополнительного образования ЗАТО Железно-
горск на оказание муниципальных услуг в 2018 году и плановом периоде 2019 
и 2020 годов»следующие изменения:

1.1. Приложение № 5 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-
гласно  приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 6 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-

гласно  приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3 Приложение № 7 к постановлению  изложить в новой  редакции  со-

гласно  приложению № 3 к настоящему постановлению;
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. 
Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2018                                      № 1194
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 24.01.2018 № 129 «ОБ уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО 

ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ ОБРАЗОВАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ 

МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2018 ГОДу И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2019 И 2020 ГОДОВ»
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2018                                      № 1208
г.Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИчНых МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯщЕННых ДНю МОЛОДЕЖИ
В целях организации досуга молодежи в рамках празднования Дня молодежи, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
05.11.2013 № 1744 «Об утверждениимуниципальной программы ЗАТО Железногорск«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 30 июня 2018 года на территории ЗАТО Железногорск праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи.
2. Утвердить план подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи (Приложение № 1).
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи (Приложение № 2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

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

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ГлавыЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2018 № 1208

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАЗДНИчНых МЕРОПРИЯТИй, 

ПОСВЯщЕННых ДНю МОЛОДЕЖИ 
№ 
п/п

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

Провести заседания оргкомитета По назначению В.Ю. Фомаиди

Разработать и согласовать с ОГИБДД МУ 
МВД России по ЗАТО  г. Железногорск 
схему изменения дорожного движения в 
связи с временными ограничением дви-
жения транспортных средств по автодо-
роге от улицы Горького до КГБОУ «Же-
лезногорский кадетский корпус» 30 июня 
2018 года с 10.00 до 24.00

до 14.06.2018 Л.М. Антоненко
И.В. Святченко

Оформить заявки на пропуск через 
КПП-1 иногородним участникам празд-
ничных мероприятий

до14.06.2018 И.В. Святченко

Подготовить программу мероприятий, 
посвященных празднованию Дня мо-
лодежи, и предоставить в Отдел обще-
ственных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск для размещения на 
сайте Администрации ЗАТО         г. Же-
лезногорск и в средствах массовой ин-
формации

до14.06.2018 И.В. Святченко

Противоклещевая обработка территории 
лыжной базы «Снежинка"

до 20.06.2018 С.Н.Афонин

Подготовка площадки для проведения 
«Дня молодежи»

до 29.06.2018 C.Н.Афонин
И.В.Святченко

Установка мусорных баков в соответ-
ствии с разработанной схемой

до 29.06.2018 Л.М.Антоненко
Н.Н.Пасечкин

Установка биотуалетов в соответствии с 
разработанной схемой

до 29.06.2018 Л.М.Антоненко
Н.Н.Пасечкин

Установка заградительных барьеров 
(100 шт.) в соответствии с разрабо-
танной схемой

до 29.06.2018 И.В. Святченко 
Л.М. Антоненко
Н.Н. Пасечкин

Обеспечение медицинского обслужива-
ния мероприятия 

30.06.2018 С.Н. Афонин
А.П. Савицкий

Предоставить в Межмуниципальное 
управление МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края, ФГКУ 
«СУ ФПС № 2 МЧС России», ФГБУЗ «КБ 
№51 ФМБА России» программу празд-
ничных мероприятий (место и время про-
ведения, количество участников меро-
приятий) и заявки на обеспечение охра-
ны общественного порядка на празднич-
ных мероприятиях и оказание содей-
ствия в проведении

до 14.06.2018 И.В. Святченко

Опубликовать в газете «Город и горожа-
не» программу мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня молодежи

28.06.2018 И.С. Пикалова

Установить сцену в районе лыжной базы 
«Снежинка» по заявке МКУ «МЦ»

2 8 . 0 6  - 
30.06.2018

О.В.Григорьева
И.В.Святченко

Обеспечить электрификацию сцены и 
основных площадок мероприятий в со-
ответствии с заявкой МКУ «МЦ»

2 9 . 0 6 -
30.06.2018

С.Н.Афонин
И.В.Святченко

Установить на сцене световую и звуко-
вую аппаратуру 

30.06.2018 И.В. Святченко 

Обеспечить работу звукорежиссера и ве-
дущих мероприятий

30.06.2018 И.В. Святченко

Подготовить и провести комплекс 
спортивно-массовых мероприятий (по 
отдельному плану)

2 5 . 0 6 -
30.06.2018

С.Н. Афонин

Подготовить и провести «Большой фе-
стиваль молодежного творчества «Арт-
квадрат» с участием творческих коллек-
тивов города и края, работой интерак-
тивных локаций, арт-объектами, фото-
зонами и праздничным концертом на 
территории лыжной базы «Снежинка» 
по отдельному плану

30.06.2018 И.В. Святченко
Г.А. Тихолаз
О.В. Григорьева 
С.Н. Афонин

Организация обеспечения правопорядка 
в местах проведения мероприятия 

2 9 . 0 6  – 
30.06.2018

М.М. Кеуш
К.Ю. Воронин

Обеспечить контроль пожарной безопас-
ности на праздничных мероприятиях

29.06 – 30.06 В.В. Дерышев

Подготовить и провести развлекатель-
ную программу для молодежи на терри-
тории поселков Подгорный и Тартат, ми-
крорайона «Первомайский»

2 2 . 0 6 . -
29.06.2018

О.Ю. Анцифе-
рова 
Г.А. Тихолаз
О.В. Григорьева

Обеспечить уборку мест проведения 
праздничных мероприятий на террито-
рии лыжной базы «Снежинка»

До 02.07.2018 И.В. Святченко

Обеспечить вывоз мусора с территории 
горнолыжной базы «Снежинка»

02.07.2018 Л.М. Антоненко
Н.Н. Пасечкин

Обеспечить фото и видео съемку празд-
ничных мероприятий

30.06.2018 И.В. Святченко
И.С. Пикалова

Обеспечить освещение праздничных 
мероприятий в средствах массовой ин-
формации

До 06.07.2018 И.С. Пикалова
И.В. Святченко

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2018 № 1208

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
КОМИТЕТАПО ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИю ПРАЗДНИчНых 

МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯщЕННых ДНю 
МОЛОДЕЖИ

Фомаиди В.Ю. -заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
  по социальным вопросам,председатель
  оргкомитета
Афонин С.Н.  - руководитель МКУ «Управление физической
  культуры и спорта », заместитель
  председателя оргкомитета
КолкатиноваТ.Ю. - ведущий специалист по молодежной политике
   Администрации ЗАТОг.Железногорск,
  секретарь оргкомитета
Члены оргкомитета:
Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского
  хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск
Анциферова О.Ю. - руководитель МКУ «Управление поселковыми
  территориями» 

Воронин К.Ю. - начальник Отдела общественной безопасности
  и режима Администрации
  ЗАТО г.Железногорск
Григорьева О.В. - директор МБУК «ЦД»
Дерышев В.В. - начальник  ФГКУ«Специальное управление
  ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)
Кеуш М.М.  - начальник Межмуниципального управления
  МВД России по ЗАТО г. Железногорск
  Красноярского края (по согласованию)
Федотов А.С. - начальник отдела кадров  ФГУП ФЯО«ГХК»
  (по согласованию)
Кукушкин С.Г. - заместитель генерального директора
  АО «ИСС» по управлению персоналом
  (по согласованию)
Ломакин А. И - главный врач ФГБУЗ Клиническая
  больница № 51 ФМБА России
  (по согласованию)
Пасечкин Н.Н. - директор МП «КБУ»
Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей
  Администрации ЗАТО г. Железногорск
Савицкий А.П. - руководитель МАУ «КОСС»
Святченко И.В. - директор МКУ «МЦ»
Тихолаз Г.А.  - руководитель МКУ
   «Управление культуры»
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Детские шалости или как 
преДупреДить пожар

Школьные каникулы и отпуска в самом разгаре, как показывает практи-
ка, именно на период летних каникул, время, когда несовершеннолетние 
выезжают для отдыха на природу, в летние оздоровительные, спортивные 
и развлекательные учреждения, приходится наибольшее количество слу-
чаев, когда ребенок может получить травмы, отравиться некачественными 
или просроченными продуктами и даже погибнуть из-за отсутствия контро-
ля со стороны взрослых, отвечающих за безопасность детей.

По статистике, в нашей стране каждый день несчастные случаи приво-
дят к гибели 4 детей, каждую неделю - целого класса школьников и каж-
дый год - почти двух тысяч юных граждан!

Гибнут дети, получают травмы и при пожарах.
Одной из причин возникновения пожаров является детская шалость 

с огнем.
Анализ причины пожаров показывает, что зачастую они вызваны отсут-

ствием у детей навыков осторожного обращения с огнем и недостаточ-
ным контролем за их поведением, а в ряде случаев – неумением правиль-
но организовать досуг детей. 

А Вам приходилось оставлять своего ребенка дома одного? Как долго 
ребенок находился дома один? Час, полчаса, двадцать минут? 

Конечно, бывают случаи, когда взрослые вынуждены оставлять ребен-
ка на какой-то промежуток времени без надзора. 

Однако прежде чем уйти из дома, НЕОБХОДИМО:
- рассказать детям о пожаробезопасном поведении;
- объяснить ребенку о подстерегающей его опасности, таящейся в ко-

робке спичек, зажигалке, чем просто сказать: «Нельзя!»; - проверить, все 
ли опасные предметы спрятаны, убраны ли спички, зажигалки, легковос-
пламеняющиеся жидкости в труднодоступные для детей места; - объяснить 
основные правила пользования микроволновкой и плитой. Расскажите, к 
чему могут привести неосторожные или необдуманные действия. Выходя из 
дома, выключайте все электронагревательные приборы из сети и привле-
кайте ребенка. Пусть ваши действия станут для него примером и источни-
ком того, как нужно правильно поступать во избежание возгораний;

- прикрепить на видное место номер телефона пожарной охраны;
- выучить с ребенком свой домашний адрес, мобильные телефоны ро-

дителей, близких родственников, взрослых друзей семьи;
- объяснить, почему ребенку нельзя ни к чему-то прижиматься, куда-

то спрятаться, искать мнимое убежище - под кроватью, столом и т. д.; - 
проговорить алгоритм поведения при обнаружении первых признаков по-
жара (дым, запах гари);

- показать ребенку все возможные запасные и аварийные выходы, ко-
торыми можно будет пользоваться в случае пожара.

Уважаемые родители, ЗАДУМАЙТЕСЬ: достаточно ли вы уделяете вре-
мени своему ребенку, объясняете ли вы ему опасность игры с огнем, осу-
ществляете ли вы контроль того, с кем и где проводит ребенок свобод-
ное время, проявляете ли вы интерес к поведению и хобби вашего чада, 
выполняются ли в вашей семье «классические» предупреждения пожар-
ной охраны известные с детства каждому: «Спички – детям не игрушки» и 
«Не оставляйте детей без присмотра»! 

Тяга к опасным развлечениям у детей продиктована разными причина-
ми, которые зависят от возраста. И в разные возрастные периоды взрос-
лые должны по-разному преподносить важную информацию.

Почти все маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, 
не осознавая в полной мере его потенциальную опасность. Малыш со-
вершенно не понимает, что об огонь можно обжечься или что он спосо-
бен перекинуться на мебель, занавески и вызвать страшную трагедию. В 
3 года ребенок начинает познавать окружающий мир. Ему все интерес-
но, все нужно потрогать и узнать, как работает. Дайте малышу опыт по-
знания окружающего мира, но под вашим чутким руководством. Подне-
сите руку ребенка поближе к зажженному источнику огня, чтобы он по-
чувствовал тепло. Объясните, что пламя может причинить боль, и бало-
ваться с ним опасно.

В возрасте от трех до пяти лет дети в своих играх часто повторяют 
взрослых, имитируя их действия. Дети любопытны, обладают хорошей 
фантазией, и если им скучно, то они обязательно придумают, как себя 
развеселить. Часто малыш копирует поведение взрослых. Если родите-
ли курят в присутствии ребенка, то велика вероятность, что его будет тя-
нуть к этим предметам. Старайтесь убирать на высокие и закрытые пол-
ки все спички и зажигалки. Но не редки случаи, когда в попытке стать 
взрослым и самостоятельным, дети начинают в тайне и сами курить. При 
этом от страха быть замеченным родителями, учителями, бросают тлею-
щие окурки куда придется. И в таких случаях не затушенная сигарета мо-
жет стать причиной пожара.

Увидев свечу, ребенок будет заворожен игрой пламени и светом, кото-
рый от него исходит. Скорее всего, он захочет этот фокус повторить. 

Дети находят интересным проведение и экспериментов путем поджо-
га различных материалов.

Наиболее травмоопасными являются ситуации использования пиротех-
нических изделий ради шутки или прикола, а также бросание в огонь па-
тронов или взрывоопасных предметов.

Нередки случаи, когда шалость переходит в хулиганство. Ради развле-
чения ребята пускают с крыш домов и балконов горящие «самолетики», 
поджигают почтовые ящики, обшивки дверей квартир, бросают в подъез-
ды зажженные дымовые шашки, совершенно не думая, к каким послед-
ствиям могут привести такие развлечения.

Дома - родители, в детских садах - воспитатели, а в школах - препо-
даватели, все мы обязаны обеспечить неукоснительное выполнение деть-
ми правил пожарной безопасности, строго поддерживать противопожар-
ный режим, немедленно устранять причины, которые могут привести к 
трагедии. Чувство опасности, исходящее от огня, ребенку нужно приви-
вать с раннего детства.

Очень важно, чтобы дети запомнили эти советы. Личным примером 
учите детей соблюдать правила пожарной безопасности. Только боль-
шой заботой о наших детях мы сможем предупредить пожары от дет-
ской шалости с огнем, сохранить свой дом, имущество и самое доро-
гое - жизнь ребенка.

МКу «управление ГОчС и режима ЗАТО Железногорск» 

информационное 
сообщение

КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска» организует профессиональное обучение  
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет  по следующим профессиям: 

бухгалтер, парикмахер, маникюрша, лифтер, частный охранник, повар, порт-
ной, сметное дело, специалист по кадрам.

Обучение проводится в образовательных организациях ЗАТО г.Железногорска 
и Красноярска за счет средств центра занятости населения.  

Обращаться в Центр занятости населения по адресу: 
ул. Пионерский проезд, дом 6. кабинет 204.
Справки по телефону: 75-39-21, 75-66-14 

уважаемые 
преДприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск му-
ниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновацион-
ной деятельности, малого 

и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железно-
горск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет при-
ем заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение части понесен-
ных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предприни-
мательства на возмещение части расходов, связанных с приоб-
ретением и созданием основных средств и началом коммерче-
ской деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных органи-
зациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и сооружений либо приобре-
тение оборудования в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудо-
вания 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).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, являющимся резидентами промышленного парка на терри-
тории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату 
арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), 
расположенные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для полу-
чения финансовой поддержки можно получить на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.
ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за 
консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

вниманию
работоДателей!

В Красноярском крае с 2002 года успешно действует регио-
нальное отделение Российского союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП) – Союз промышленников и предпринима-
телей Красноярского края (СППКК).

СППКК является крупнейшим активно действующим объединением 
работодателей в Сибирском федеральном округе, одним из наиболее 
успешно функционирующих за Уралом, объединяет 260 предприятий 
и организаций Красноярского края, 13 отраслевых объединений, име-
ет 19 территориальных отделений на территории региона.

СППКК является полноценным партнером в диалоге с властью и 
профсоюзами, участвует в защите интересов предпринимательства 
как на муниципальном, региональном, так и на федеральном уров-
нях, выступает экспертом по вопросам социально-экономического 
развития в крае, в Сибирском федеральном округе, представляет 
сторону работодателей в трехсторонних комиссиях по регулирова-
нию социально-трудовых отношений Красноярского края и города 
Красноярска, участвует в формализованных процедурах диалога 
бизнеса и власти, процессах законотворчества и т.д.

СППКК приглашает Вас стать членами объединения работода-
телей и принять участие в его работе. 

Объединение работодателей дает возможность выработки кон-
солидированных решений, позволяет более эффективно влиять 
на развитие экономики и промышленности Красноярского края в 
соответствии с требованиями реального производства, развивать 
социально-трудовые отношения в муниципальном образовании. 

Прием в члены объединения работодателей производится на 
основе письменного заявления вступающего лица. 

Подробная информация о деятельности СППКК размещена на 
официальном сайте http://www.sppkk.ru. 

Телефон для справок – 8(391) 266-99-77.
управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2018                                       № 1257
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 31.03.2017 № 624 «ОБ уСТАНОВЛЕНИИ 

СТОИМОСТИ уСЛуГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМых СОГЛАСНО 
ГАРАНТИРОВАННОМу ПЕРЕчНю уСЛуГ ПО 

ПОГРЕБЕНИю МуНИЦИПАЛьНыМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

«КОМБИНАТ БЛАГОуСТРОйСТВА»»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, решением город-

ского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 12-61P «Об утверждении порядка установления цен 
(тарифов) на услуги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальными предприятия-
ми и учреждениями», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.05.2017 № 790 «Об 
утверждении требований к качеству предоставляемых услуг, входящих в гарантированный перечень услуг 
по погребению, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела ЗАТО Же-
лезногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утверж-
дении положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО 
Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об уста-
новлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных ка-
зенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2017 

№ 624 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению Муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат бла-
гоустройства»:

1.1. Изложить Приложение к постановлению в новой редакции согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.06.2018 г. № 1257

СТОИМОСТь уСЛуГ ПО ПОГРЕБЕНИю, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМых МуНИЦИПАЛьНыМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
"КОМБИНАТ БЛАГОуСТРОйСТВА" В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТ. 9 фЕДЕРАЛьНОГО ЗАКОНА ОТ 12.01.1996 № 8-фЗ "О 
ПОГРЕБЕНИИ И ПОхОРОНОМ ДЕЛЕ"

Перечень услуг по погребению Стоимость услуг, рублей
1. Оформление документов, необходимых для погребения 250,91
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для по-
гребения

2 029,50

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 698,35
4. Погребение 3 432,94
Стоимость услуг по погребению, всего 7 411,70

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2018                                      № 1244
г. Железногорск

О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОй К ВЗыСКАНИю 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БюДЖЕТ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.08.2016 № 1291 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в мест-
ный бюджет», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, на основании решения Комиссии по посту-
плению и выбытию активов № 1 от 28.05.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Железногорск (по 

прочим доходам от оказания платных услуг) следующих юридических лиц:
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Информационно-туристическое агентство «Свет» 

в сумме 8424,00 рублей;
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «ФасадПром»  в сумме 11880,00 рублей;
1.3. Общество с ограниченной ответственностью «АГРО-СИ» в сумме 3150,00 рублей;
1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Садовод-Поволжье» в сумме 4290,00 рублей;
1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Прикладные технологии» в сумме 19761,40 рубль;
1.6  Общество с ограниченной ответственностью «БайкалЭкоГаз» в сумме 23 111,00 рублей.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Н о -
мер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1 комнаты 10-15, комната 36 со 
шкафом 35 (согласно выписке из 
ЕГРОКС от 31.03.2005), этаж 2  не-
жилого помещения с кадастровым 
номером 24:58:0303014:235

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, зд. 
39, пом. 9

123,8

Предоставление 
услуг парикмахер-
скими и салонами 
красоты

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «26» июня 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «10» июля 2018 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

24 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№26/28 июня 2018

ТАРИФЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

ЗАТО г.Железногорск Красноярского края на производство и размещение в 
СМИ «ТВК26» агитационных материалов для проведения предвыборной агита-
ции на период выборов Губернатора Красноярского края на телеканале «МИР24» 
в сети кабельного телевидения МП «ГТС»

Наименование услуги Единица измерения,
(мин.)

Стоимость, 
(руб.)

1. ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОПРОДУКЦИИ

Телевизионная программа «Кстати» 15 мин 10000-00

Видеоролик 1 мин 10000-00

2. ПРОКАТ ВИДЕОПРОДУКЦИИ

Стоимость проката видеоролика до 1 мин 1000-00

Телевизионная программа «Кстати» 15 мин 2000-00
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 3.10 Модный приговор.

12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 3.05 «Время 

покажет». (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.50 «На самом деле». (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

(16+).

23.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 

(16+).

4.10 Контрольная закупка.

7.55 Профессиональный бокс. Итоги 

июня. (16+).

8.40, 13.00, 16.00, 18.10, 20.55, 1.00 

Футбол. Чемпионат мира-

2018. (0+).

10.30 «Дорога в Россию». (12+).

11.00, 12.55, 18.00, 22.55, 3.00 Но-

вости.

11.05, 4.20 Все на Матч!

15.00 Тотальный футбол. (12+).

20.10, 0.00, 3.05 Все на Матч! ЧМ-

2018.

23.00 «Наш ЧМ. Подробности». 

(12+).

0.30 «По России с футболом». (12+).

3.50 «Чемпионат мира. Live». Специ-

альный репортаж. (12+).

4.40 Профессиональный бокс. М. 

Конлан - А. Дос Сантос. Дж. 

Кэрролл - Д. Джерати. Бой 

за титул чемпиона IBF Inter-

Continental в первом лёгком 

весе. Трансляция из Велико-

британии. (16+).

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+).

5.20, 6.05 Суд присяжных. (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+).

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи». 

(16+).

17.20 «ДНК». (16+).

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ». (16+).

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

1.55 «НашПотребНадзор». (16+).

3.00 Т/с «СТЕРВЫ». (18+).

3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». (12+).

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 

(12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+).

2.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ».

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры.

6.35, 17.30 «Пленницы судьбы».
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ».
7.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
8.05 Моя любовь - Россия!
8.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 

ПЛАНЕТЕ Z».
9.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
12.50, 0.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
13.50 Д/ф «Хомо Киборг».
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генри-

ха VIII».
16.25, 1.25 Александр Князев, Нико-

лай Луганский. Произведения 
С. Франка, Д. Шостаковича.

18.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Николай Жиров. Бер-

лин - Атлантида. «По следам 
тайны».

21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22.50 Д/с «Сцены из жизни».
23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах».
2.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь Се-

верянин».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». (12+).

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+).

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+).

13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+).

15.30 «Мистические истории». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ». (12+).

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).

23.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ». 

(16+).

1.30, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА». (16+).

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». (16+).
13.40, 4.25 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).
17.00, 5.10 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». (12+).
20.00 «Право голоса». (16+).
22.30 Д/с «Обложка». (16+).
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной пло-

щадке». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта. Ког-

да женщина пьет». (12+).
1.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди». (12+).
2.15 Петровка, 38. (16+).

6.00 Большой репортаж. (16+).

6.15 После новостей. (16+).

6.30, 7.00 Новое утро. (16+).

9.00, 12.30, 1.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

9.30 «Давай разведёмся!» (16+).

11.30, 2.40 «Тест на отцовство». 

(16+).

14.10 Т/с «ДЕВИЧНИК». (16+).

18.00, 21.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ». 

(16+).

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 

(16+).

20.30 «Точка зрения». (16+).

22.50, 5.40 «6 кадров». (16+).

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+).

3.40 Д/с «Измены». (16+).

6.00 «Джейми: Обед за 30 минут». 

(16+).

7.05 Х/ф «НА УГЛУ АРБАТА И УЛИЦЫ 

БУБУЛИНАС». (12+).

8.45 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+).

9.55 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 

(12+).

11.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...» (12+).

13.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+).

15.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+).

18.25 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).

20.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ». (12+).

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).

6.00 «Смешно до боли». (16+).

7.00, 16.00 Улетное видео. (16+).

9.00 «Водила-разводила». (16+).

9.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+).

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+).

12.00, 21.30 «Решала». (16+).

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).

0.00 Т/с «ФАРГО». (18+).

2.00 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+).

3.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).

5.00 «Лига «8файт». (16+).

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ». (16+).

21.45 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «ОСОБЬ-3». (16+).

6.00, 6.50 «Последний день». (12+).

7.55, 9.10, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«СЛЕПОЙ-2». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

16.00 Д/с «Титаник». (12+).

18.10 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).

18.35 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие».

20.10 «Не факт!» (6+).

20.40, 21.25, 22.10 «Код доступа». 

(12+).

23.15 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+).

1.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 

(12+).

2.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». (12+).

4.25 Х/ф «СНЫ». (16+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 

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

вости». (16+).
10.15, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+).
10.30 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ». (16+).
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+).
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+).
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+).
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 

(16+).
16.45, 0.00 «Новости районов». 

(16+).
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+).
19.00, 2.10, 5.00 «Наша культура». 

(12+).
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». 

(16+).
21.15, 23.45 «Интервью». (12+).
21.30 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУПА-

ТЕЛЬ». (16+).
5.15 «Непутевые заметки». (16+).

6.00 М/с «Смешарики». (0+).

6.35 М/с «Команда Турбо». (0+).

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+).

7.25 М/с «Три кота». (0+).

7.40 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.30 М/с «Кухня». (12+).

9.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+).

9.30, 14.00, 14.30, 18.30, 19.30 Шоу 

«Уральских пельменей». 

(16+).

10.00 Х/ф «САПОЖНИК». (12+).

12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(12+).

22.00, 0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС». (16+).

1.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 

(16+).

3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+).

4.00 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).

5.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+).

5.30 «Ералаш». (0+).

5.05, 11.35 «Взвешенные люди». 

(16+).

6.35 «Помешанные на чистоте». 

(12+).

8.35, 0.35 «В теме». (16+).

9.00 «Свадьба вслепую». (16+).

13.00 «Мастершеф». (16+).

15.40 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.35 «Обмен домами». (16+).

19.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.40 «Худшие татуировки Америки». 

(16+).

4.10 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОБР». 

(16+).

13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с 

«БРАТАНЫ-3». (16+).

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

23.15 Т/с «СЛЕД». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+).

2.30, 3.05, 3.40, 4.15 Т/с «СТРАСТЬ». 

(16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА». (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 1.05, 2.05 

Импровизация. (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ». (16+).

21.00 Студия Союз. (16+).

22.00 Stand up. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

3.00 ТНТ-Club. (16+).

3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чудо-
машинки». «Йоко».

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс.
8.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.30 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи».
10.50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Разные колёса».
11.05 М/ф «Мешок яблок».
11.25 М/ф «Кораблик».
11.40 М/с «Рэй и пожарный патруль».
12.40 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь».
16.30 М/с «Маша и Медведь». «Машины 

сказки». «Машкины страшилки».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.55 М/с «Нелла - отважная принцесса».
19.20 М/с «Сказочный патруль».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
0.05 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+).
0.50 Х/ф «ТРИ ВЕСЁЛЫЕ СМЕНЫ».
1.55 М/с «Робики».
2.20 М/с «Колыбельные мира».
2.25 «Копилка фокусов».
2.50 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Девочка и слон».
3.10 М/ф «Жу-жу-жу».
3.15 М/ф «Три толстяка».
3.50 «Подводный счёт».
4.05 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории».
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 3.50 Модный приговор.

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

(16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 4.55 «Мужское / Женское». 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.55 «Поле чудес». (16+).

21.00 Время.

21.30 Премьера. «Три аккорда». 

(16+).

23.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 

(16+).

1.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ». (16+).

6.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ». 
(16+).

8.10 «Наши победы». (12+).
8.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-3». (16+).
10.20 «Лица ЧМ-2018». (12+).
10.30 «Дорога в Россию». (12+).
11.00, 12.55, 15.05, 17.40, 19.45, 0.55 

Новости.
11.05, 4.05 Все на Матч!
13.00 «День до...». (12+).
13.30 «По России с футболом». 

(12+).
14.00, 19.55, 3.00 Все на Матч! ЧМ-

2018. (12+).
14.45 «Черчесов. Live». Специальный 

репортаж. (12+).
15.10, 3.45 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж. 
(12+).

15.40, 17.45, 20.55, 1.00 Футбол. Чем-
пионат мира-2018. (0+).

22.55 Волейбол. Россия - США. 
Лига наций. Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». Прямая трансляция 
из Франции.

4.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР». 
(16+).

5.55 Д/ф «Мохаммед Али: боевой 
дух». (16+).

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+).

5.20, 6.05 Суд присяжных. (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+).

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи». 

(16+).

17.20 «ДНК». (16+).

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

2.00 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).

3.00 Т/с «СТЕРВЫ». (18+).

3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное 

время.

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». (12+).

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/4 финала. Прямая трансля-

ция из Казани.

22.55 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).

0.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/4 финала. Прямая трансля-

ция из Нижнего Новгорода.

2.55 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-

НИ». (12+).

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.

6.35, 17.30 «Пленницы судьбы».
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ».
7.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
8.05 Моя любовь - Россия!
8.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 

ПЛАНЕТЕ Z».
9.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
12.50 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах».
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни».
15.10 «Неизвестный «Ленфильм».
16.40, 1.10 Российские звезды форте-

пианного искусства. П. Чайков-
ский. «Времена года».

18.45 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время».

19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 2.00 «Искатели».
20.30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 

КРЫШЕ».
22.20 «Линия жизни».
23.35 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ».
2.45 М/ф «В мире басен».

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 

(12+).

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+).

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+).

13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+).

15.30 «Мистические истории». (16+).

18.00 «Дневник экстрасенса с Дарией 

Воскобоевой». (16+).

19.00 «Человек-невидимка». (12+).

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». (12+).

22.30 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).

1.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». (16+).

3.45, 4.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

6.00 «Настроение».

8.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». (12+).

9.20, 11.50, 15.05 Т/с «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА». (16+).

11.30, 14.30, 22.00 События.

14.50 Город новостей.

16.55 «Естественный отбор». (12+).

17.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

(12+).

19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

20.40 «Красный проект». (16+).

22.30 «10 самых...» (16+).

23.05 Д/с «Дикие деньги». (16+).

0.00 «Прощание. Евгений Прима-

ков». (16+).

0.55 Д/ф «Удар властью. Герои де-

фолта». (16+).

1.45 Петровка, 38. (16+).

2.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (12+).

3.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).

6.30, 7.00 Новое утро. (16+).

9.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

10.00, 22.45, 5.15 «6 кадров». (16+).

10.25 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 

(16+).

18.00, 21.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ». (16+).

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 

(16+).

20.30 Законодательная власть. 

(16+).

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+).

1.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК». (16+).

3.20 Д/с «Измены». (16+).

5.30 «Джейми: Обед за 30 минут». 

(16+).

5.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». (12+).

7.15 Х/ф «ПОПСА». (16+).

9.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 

(16+).

11.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 

(12+).

13.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+).

14.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(12+).

16.35 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).

18.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+).

19.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+).

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).

6.00 «Смешно до боли». (16+).

7.00 Улетное видео. (16+).

9.00 «Водила-разводила». (16+).

9.30, 23.10 «Дорожные войны». 

(16+).

11.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).

18.30 «Утилизатор». (12+).

19.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 

(16+).

21.30 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).

0.00 Т/с «ФАРГО». (18+).

2.00 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+).

3.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).

5.00 «Лига «8файт». (16+).

5.00, 4.10 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 3.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+).

23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС». (16+).

1.30 Х/ф «ЦИКЛОП». (16+).

6.20 Д/с «Москва фронту». (12+).

6.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+).

8.30, 9.10 Д/с «Титаник». (12+).

9.00, 13.00 Новости дня.

10.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

(12+).

12.35, 13.15, 14.05 Х/ф «ВО БОРУ 

БРУСНИКА». (6+).

14.00, 18.00 Военные новости.

16.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+).

18.10 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).

18.35 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).

20.15 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

(12+).

23.45 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ». 

(16+).

2.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ».

4.35 Д/ф «Восхождение». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 

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

вости». (16+).
10.15, 14.15 «Наша культура». (12+).
10.30 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУПА-

ТЕЛЬ». (16+).
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+).
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+).
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+).
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 

(16+).
16.45, 0.00 «Новости районов». 

(16+).
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+).
19.00, 2.10, 5.00 «Наше здоровье». 

(16+).
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». 

(16+).
21.15, 23.45 «Интервью». (12+).
21.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ». (16+).
5.15 «Непутевые заметки». (16+).

6.00 М/с «Смешарики». (0+).

6.35 М/с «Команда Турбо». (0+).

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+).

7.25 М/с «Три кота». (0+).

7.40 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.30 М/с «Кухня». (12+).

9.00, 19.00, 0.30 Новости Прима. 

(16+).

9.30, 2.35 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА». 

(0+).

11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». 

(16+).

14.00, 14.30, 18.30, 19.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+).

22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+).

1.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4». 

(16+).

4.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+).

5.35 «Ералаш». (0+).

5.05, 11.35 «Взвешенные люди». 

(16+).

6.35 «Помешанные на чистоте». 

(12+).

8.35, 0.40 «В теме». (16+).

9.00 «Свадьба вслепую». (16+).

13.00 «Мастершеф». (16+).

15.40 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.35 «Обмен домами». (16+).

19.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.40 «Битва диет». (12+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОБР». 

(16+).

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 

«БРАТАНЫ-3». (16+).

18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 

21.55, 22.45, 23.30, 0.20 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

1.10, 1.55, 2.35, 3.15, 3.50, 4.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА». (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 

Клаб». (16+).

20.00 Comedy Woman. (16+).

21.00 Комеди Клаб. (16+).

22.00 «Не спать!» (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.35 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).

4.15 Импровизация. (16+).

5.00 «Где логика?» (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чудо-
машинки». «Йоко».

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс.
8.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья».
9.30 М/с «Новые приключения пчёл-

ки Майи».
10.20 «Завтрак на ура!»
10.50, 12.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.05 «Мастерская «Умелые ручки».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.55 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса».
19.20 М/с «Летающие звери».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
0.50 Х/ф «ТРИ ВЕСЁЛЫЕ СМЕНЫ».
1.55 М/с «Робики».
2.20 М/с «Колыбельные мира».
2.25 «Копилка фокусов».
2.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Как один мужик двух 
генералов прокормил».

3.10 М/ф «Левша».
3.50 «Подводный счёт».
4.05 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории».
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 16.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ».
7.40 Играй, гармонь любимая!
8.25 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
8.40 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.10 Д/ф Премьера. «Юрий Мали-

ков. Все самоцветы его жиз-
ни». (12+).

11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+).
12.10 Д/ф Премьера. «Тамара Си-

нявская. Созвездие любви». 
(12+).

13.15 Концерт, посвященный 75-
летию Муслима Магомаева.

15.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (12+).

17.15, 18.10 «Вместе с дельфина-
ми».

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

19.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.

20.05, 21.40 «Сегодня вечером». 
(16+).

21.00 Время.
22.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ДЖЕЙСОН 

БОРН». (16+).
0.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. 1/4 финала. Прямой 
эфир из Сочи.

3.00 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ». (12+).
4.55 «Модный приговор».

6.55 «Есть только миг...». (12+).
7.10 Смешанные единоборства. UFC. С. 

Томпсон - Д. Тилл. Трансляция 
из Великобритании. (16+).

9.00, 10.30 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 27. 
Finale». Б. Таварес - И. Адесанья. 
Прямая трансляция из США.

12.00 Смешанные единоборства. Итоги 
июня. (16+).

12.45 «Дорога в Россию». (12+).
13.15, 4.10 Все на Матч! (12+).
13.45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА». (16+).
15.30, 16.40, 19.05, 22.55, 3.45 Но-

вости.
15.40 «Наш ЧМ. Подробности». (12+).
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/4 финала. Трансляция из Ниж-
него Новгорода. (0+).

18.45, 3.50 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. (12+).

19.15 «По России с футболом». (12+).
19.45, 0.15, 3.00 Все на Матч! ЧМ-

2018.
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/4 финала. Прямая трансляция 
из Самары.

23.00 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Квалификация. (0+).

1.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Трансляция из Ка-
зани. (0+).

4.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». 1/2 финала. Транс-
ляция из Франции. (0+).

6.25 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ». (16+).

4.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
5.45 «Ты супер!» (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+).
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня». (12+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.25 Т/с «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН». 

(12+).
23.40 «Тоже люди». (16+).
0.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 

(16+).
2.05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+).
3.05 Т/с «СТЕРВЫ». (18+).
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

5.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+).

7.10 «Живые истории».

8.00 Россия. Местное время. (12+).

9.00 «По секрету всему свету».

9.20 Сто к одному.

10.10 «Пятеро на одного».

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.

11.40 Аншлаг и Компания. (16+).

14.15 Х/ф «ВДОВЕЦ». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «ФЛАМИНГО». (12+).

1.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-

ДУ». (12+).

2.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «ГЛИНКА».
9.00 М/ф «Мультфильмы».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 

КРЫШЕ».
12.20 Д/ф «Забайкальская одиссея».
13.10, 1.15 Д/с «Утреннее сияние».
14.05 Д/ф «Передвижники. Иван 

Крамской».
14.35 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК-

ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА».

16.05 «Большой балет»-2016.
18.10 «Линия жизни».
19.00 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА».
20.20 Д/ф «Мария Каллас и Аристо-

тель Онассис».
21.10 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
23.20 «2 Верник 2».
0.10 Диалоги друзей. Джаз в Ла-

Вилетт с участием Джери Ал-
лен, Крэйга Тейборна и Мак-
коя Тайнера.

2.10 «Искатели».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с 

«ГОРЕЦ». (16+).

16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». (12+).

19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ-

НИЕ». (16+).

20.45 Х/ф «ДУМ». (16+).

22.45 Х/ф «СПАУН». (16+).

0.45 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ». 

(16+).

3.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-

МЯ». (12+).

5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

5.50 Марш-бросок. (12+).
6.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР». (12+).
8.15 Православная энциклопедия. 

(6+).
8.45 Д/ф «Короли эпизода». (12+).
9.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 

(12+).
11.30, 14.30, 23.30 События.
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

(12+).
13.30, 14.45 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ». 

(12+).
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ». (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Красный проект». (16+).
23.40 «Право голоса».
3.25 «Корея. Наследники раскола». 

Спецрепортаж. (16+).
4.00 Д/ф «90-е. Безработные звез-

ды». (16+).
4.50 Д/ф «Удар властью. Павел Гра-

чев». (16+).
5.35 «Линия защиты». (16+).

6.30, 6.00 «Джейми: Обед за 30 ми-

нут». (16+).

7.00 Большой репортаж. (16+).

7.15 После новостей. (16+).

7.30, 22.45, 5.35 «6 кадров». (16+).

8.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 

(16+).

14.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+).

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

23.30, 4.35 Д/с «Москвички». (16+).

0.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-

НОЕ». (16+).

5.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 
(12+).

7.20 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». 
(12+).

9.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+).

12.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ». (0+).

13.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». (0+).

15.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+).

18.05 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». (12+).

20.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+).

21.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
(6+).

23.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+).
0.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ». (12+).
2.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». (6+).

5.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ». (12+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.00, 9.30, 1.00 Улетное видео. 

(16+).

8.30 «Улетные животные». (16+).

10.30 Х/ф «ИГРУШКА» (0+).

12.20 Х/ф «БАНЗАЙ». (0+).

14.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 

(16+).

16.20 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).

18.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». (16+).

19.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (16+).

21.40 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ». 

(16+).

23.10 Х/ф «ГРЯЗЬ». (18+).

2.10 Д/с «100 великих». (16+).

4.20 «Лига «8файт». (16+).

5.00, 16.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+).

7.50 Х/ф «ОСКАР». (12+).

10.00 «Минтранс». (16+).

11.00 «Самая полезная программа». 

(16+).

12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).

18.30 Засекреченные списки. (16+).

20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ». (16+).

22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН». (16+).

0.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).

3.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

5.50 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННО-

ГО МАЛЯРА».

7.25 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.15 «Легенды музыки». (6+).

9.40 «Последний день». (12+).

10.30 «Не факт!» (6+).

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+).

11.50 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+).

12.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

13.15 Д/с «Секретная папка». (12+).

14.10, 18.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ». (12+).

20.00 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).

23.40 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ».

2.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».

4.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

(6+).

6.00 Д/ф «Документальное кино Л. 
Млечина». (16+).

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-
сти». (16+).

7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
9.00 «Утро на Енисее». (12+).
11.00 «Бисквит». (12+).
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+).
12.15 «Таблетка». (16+).
12.45 Х/ф «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА». 

(6+).
14.15 Д/с «В мире животных». (12+).
14.45 Д/ф «Целитель Лука». (0+).
16.00 Д/с «Открытие Китая». (16+).
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе насущ-

ном». (16+).
17.10 Закрытие сезона Красноярской 

краевой филармонии. Теле-
версия. (12+).

18.45 «Законодательная власть». 
(16+).

19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.15 Д/с «Вне зоны». (16+).
19.30 Д/с «Тур де Франс». (12+).
20.25, 23.45 «Полезная программа». 

(16+).
20.45 «Что и как». (12+).
21.00, 3.30 Х/ф «ГЕРЦОРИНЯ». 

(16+).
0.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).

6.00 М/с «Смешарики». (0+).
6.20 М/с «Команда Турбо». (0+).
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+).
7.10 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.35 М/с «Новаторы». (6+).
7.50 М/с «Три кота». (0+).
8.05 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+).
8.30 Новости Прима. (16+).
9.00, 16.00 «Уральские пельмени».
9.30 «ПроСТО кухня». (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.30 М/ф «Ранго». (0+).
13.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
17.35 М/ф «Монстры на каникулах». 

(6+).
19.20 М/ф «Монстры на каникулах-2». 

(6+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

(16+).
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
(18+).

1.05 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
3.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4». 

(16+).
4.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+).
5.45 «Ералаш». (0+).

5.20 «В теме». (16+).

5.50 «Europa plus чарт». (16+).

6.50, 4.45 «Я не знала, что беремен-

на». (16+).

9.05 «Starbook». (16+).

10.00 «Мастершеф». (16+).

23.00 М/ф «Мой сосед Тоторо». 

(12+).

0.40 М/ф «Рыбка Поньо на утёсе». 

(6+).

2.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

4.20 «В теме. Лучшее». (16+).

5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 7.40, 8.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

9.00, 9.50, 10.35, 11.20, 12.15, 13.00, 

13.50, 14.40, 15.30, 16.15, 

17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 

20.10, 21.00, 21.50, 22.40, 

23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).

0.15, 1.15, 2.20, 3.20 Х/ф «РЕКВИЕМ 

ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ». (16+).

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. 

(16+).

8.00, 3.30 ТНТ Music. (16+).

9.00 Агенты 003. (16+).

9.30 Дом-2. Lite. (16+).

10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+).

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». 

(16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 

(16+).

4.05 Импровизация. (16+).

5.00 «Где логика?» (16+).

6.00 М/с «Пожарный Сэм».
7.00 М/с «Малышарики».
8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.35 М/с «Летающие звери».
10.00 «Завтрак на ура!»
10.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
11.45 «Король караоке».
12.15 М/с «Три кота».
14.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
15.25 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Бременские му-
зыканты».

16.10 М/с «Мадемуазель Зази».
18.00 М/ф «Барби: Академия прин-

цесс».
19.20 М/с «Лео и Тиг».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
0.40 М/с «Огги и тараканы».
1.50 М/с «Везуха!»
2.35 «Копилка фокусов».
3.00 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Детство Ратибо-
ра».

3.20 М/ф «Янтарный замок».
3.40 М/ф «Наргис».
4.00 «Подводный счёт».
4.15 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории».
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).
7.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.00 «Часовой». (12+).
8.30 М/ф Премьера. «Сказ о Петре и 

Февронии».
10.10 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 

«Я знаю, что такое любовь». 
(12+).

11.15 Честное слово с Юрием Нико-
лаевым.

12.15 Д/ф Премьера. «Андрей Мяг-
ков. «Тишину шагами меря...» 
К юбилею артиста. (12+).

13.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+).

16.00 «Большие гонки» с Дмитрием 
Нагиевым. (12+).

17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.

18.35 Премьера. «День семьи, люб-
ви и верности». Праздничный 
концерт.

21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний Кубок-2017 в Аста-
не . (16+).

0.40 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ».
3.00 Модный приговор.
4.00 «Мужское / Женское». (16+).

8.05 «Есть только миг...» (12+).
8.20 Смешанные единоборства. Итоги 

июня. (16+).
9.00, 10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. С. Миочич - Д. Кормье. М. 
Холлоуэй - Б. Ортега. Прямая 
трансляция из США.

13.00 Профессиональный бокс. Итоги 
июня. (16+).

13.45, 4.45 Все на Матч! (12+).
14.10, 16.10, 16.55, 19.45, 22.15, 3.40 

Новости.
14.15 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ». 

(16+).
16.15, 4.25 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж. 
(12+).

16.35 «Фанат дня». (12+).
17.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/4 финала. Трансляция из Са-
мары. (0+).

19.00, 3.45 Все на Матч! ЧМ-2018.
19.50 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Прямая транс-
ляция.

22.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Трансляция из 
Сочи. (0+).

0.20 Тотальный футбол.
1.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал 6-ти». Финал. Прямая 
трансляция из Франции.

5.05 Х/ф «УЩЕРБ». (16+).
7.00 Смешанные единоборства. Де-

вушки в ММА. (16+).
7.40 «Дорога в Россию». (12+).
8.10 Формула-1. Гран-при Великобри-

тании. (0+).

4.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).

5.45 «Ты супер!» (6+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. (0+).

8.45 «Устами младенца». (0+).

9.25 Едим дома. (0+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 «У нас выигрывают!» (12+).

15.05 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).

19.25 Т/с «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН». 

(12+).

23.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

(16+).

2.05 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+).

3.00 Т/с «СТЕРВЫ». (18+).

3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+).

6.45 «Сам себе режиссёр».

7.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна.

8.05 Утренняя почта.

8.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.

9.25 Сто к одному.

10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».

11.00 Вести.

11.20 Смеяться разрешается.

12.35 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+).

0.30 «Интервью с Наилей Аскер-

заде». (12+).

1.25 Д/ф «Ким Филби. Моя Прохоров-

ка». (12+).

2.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». (12+).

6.30 Человек перед Богом.
7.05 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК-

ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА».

8.35 М/ф «Мультфильмы».
9.45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ».
11.25 Д/ф «Сердце Парижа, или Тер-

новый венец Спасителя».
11.50 «Научный стенд-ап».
12.30, 1.35 Д/с «Утреннее сияние».
13.25 «Письма из провинции».
13.55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
16.05 Д/с «Пешком...»
16.30 «Острова».
17.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ».
21.50 Д/ф «Обаяние отваги».
22.40 Спектакль «Трудные люди».
0.45 Концерт Ареты Франклин.
2.30 М/ф Мультфильмы для взрос-

лых.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 14.00 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).

13.30 «Магия чисел». (12+).

15.00 Х/ф «СПАУН». (16+).

16.45 Х/ф «ДУМ». (16+).

18.45 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+).

20.45 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).

22.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ-

НИЕ». (16+).

0.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-

МЯ». (12+).

2.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». (16+).

5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

6.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». (12+).
7.30 «Фактор жизни». (12+).
8.00 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё 

тебя благодарю». (12+).
9.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (12+).
11.30, 0.00 События.
11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим...» (12+).
12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты». (12+).
15.55 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 

(16+).
16.45 «Прощание. Марина Голуб». 

(16+).
17.35 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ». (12+).
21.10, 0.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2». (12+).
1.15 Петровка, 38. (16+).
1.25 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (16+).
3.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 

(12+).
5.10 Д/ф «По следу оборотня». 

(12+).

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 30 ми-

нут». (16+).

7.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+).

7.30, 22.45, 5.05 «6 кадров». (16+).

8.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 

(16+).

11.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2». 

(16+).

13.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 

(16+).

17.30 Cвой дом. (16+).

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+).

20.45 После новостей. (16+).

23.30, 4.05 Д/с «Москвички». (16+).

0.30 Х/ф «КРЫСА». (16+).

6.40 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ-

ГО». (6+).

8.00 Х/ф «ВЕСНА». (0+).

9.45 Х/ф «САДКО». (0+).

11.20 «Ералаш». (6+).

11.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (0+).

13.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+).

15.25 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ». (16+).

23.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).

2.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).

4.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+).

5.55 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». (12+).

7.25 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ». 

(16+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.00 Улетное видео. (16+).

8.30 «Улетные животные». (16+).

9.30 Д/с «1812». (12+).

13.50 Д/с «Великая война». (12+).

23.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (16+).

1.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». (16+).

2.40 Д/с «100 великих». (16+).

4.30 «Лига «8файт». (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. (16+).

8.00, 18.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 

(16+).

2.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).

6.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». (12+).

7.40, 9.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 

(6+).

9.00, 13.00 Новости дня.

9.55 «Военная приемка». (6+).

11.00 «Код доступа». (12+).

12.00, 13.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 

(12+).

14.25 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

(12+).

18.25 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная». (12+).

1.20 Т/с «УЛИКИ». (16+).

6.00, 5.00 Д/ф «Документальное кино 
Л. Млечина». (16+).

7.00 «Новости». (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА». 

(6+).
10.30 Д/с «В мире животных». (12+).
11.00 Д/ф «Целитель Лука». (0+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». (12+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ». (16+).
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Закрытие сезона Красноярской 

краевой филармонии. Теле-
версия. (12+).

20.30, 23.30 Д/с «Остров Крым». 
(12+).

21.00, 2.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ». (16+).

0.05 Д/с «Тур де Франс». (12+).
1.00 Х/ф «ТЕТРО». (18+).

6.00 М/с «Смешарики». (0+).
6.45 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+).
7.35 М/с «Новаторы». (6+).
7.50 М/с «Три кота». (0+).
8.30 «Уральские пельмени».
9.00, 16.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ». (16+).
12.10, 0.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». (16+).

14.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». 
(16+).

16.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
(16+).

19.05, 2.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+).

21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО». (16+).

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (18+).

4.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+).
5.25 «Ералаш». (0+).

5.00 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

8.30 «Europa plus чарт». (16+).

9.30 Популярная правда. (16+).

10.00 «В теме. Лучшее». (16+).

10.30 «В стиле». (16+).

11.00 М/ф «Рыбка Поньо на утё-

се». (6+).

13.00 М/ф «Мой сосед Тоторо». 

(12+).

14.40 «Папа попал». (12+).

0.00 «Угадай мою пару». (12+).

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.40 «Худшие татуировки Америки». 

(16+).

4.10 «Битва диет». (12+).

5.00, 5.55, 6.45, 7.40, 8.35, 9.30 Д/с 

«Моя правда». (12+).

10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30, 20.35, 21.35, 22.30, 

23.30, 0.25, 1.25 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ». (16+).

2.25, 3.05, 3.40, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (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 Большой завтрак. (16+).

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00 Comedy Woman. 

(16+).

22.00, 22.30 «Комик в городе». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД». (18+).

3.25 ТНТ Music. (16+).

4.00 Импровизация. (16+).

5.00 «Где логика?» (16+).

6.00 М/с «Пожарный Сэм».
7.00 М/с «Дракоша Тоша».
8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.35 М/с «Фиксики».
10.00 «Секреты маленького шефа».
10.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
11.45 «Проще простого!»
12.00 М/с «Три кота».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 М/с «Соник Бум».
15.25 М/с «Луни Тюнз шоу».
16.35 М/с «Бобби и Билл».
18.05 М/с «Буба».
19.50 М/с «Смешарики. Спорт».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Барбоскины».
0.40 М/с «Огги и тараканы».
1.50 М/с «Поросёнок».
2.35 «Копилка фокусов».
3.00 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Опять двойка».
3.20 М/ф «Только не сейчас».
3.55 М/ф «Лиса и медведь».
4.00 «Подводный счёт».
4.15 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории».
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Ю
ля - художник. Хотя в 
дипломе значится как 
графический дизай-
нер. Уже год она тру-

дится в парке методистом, почти 
год счастлива в браке, и два ме-
сяца как является обладательни-
цей звания «Бриллиантовая неве-
ста Железногорска-2017». Своими 
достижениями молодая художница 
гордится и постоянно пробует что-
то новое. Об этом она рассказала, 
когда пришла к нам в редакцию.

- Какие планы, Юля? - поинте-
ресовались мы у героини мате-
риала.

- Покорить мир! - прозвучало 
в ответ.

А пока этого не произошло и 
Юлия еще с нами, а не где-то на 
Монмартре, предлагаем узнать ее 
поближе.

После окончания лицея 102 и го-
родской художки девушка поступи-
ла в Красноярское художественное 
училище им. В.И.Сурикова. Однаж-
ды в междугороднем автобусе она 
познакомилась с приятным мужчи-
ной. Он направлялся в Красноярск 
в сервис, где в ремонте находил-
ся его автомобиль. Юля объясни-
ла попутчику, как лучше туда до-
браться, потому как сама жила по 
соседству. Разговорились. Про-
щаясь, новый знакомый попросил 
у миловидной блондинки номер 
телефона.

- Это для сына! - поспешил 
успокоить.

Девушка не поверила. Мол, зна-
ем мы таких. ловелас!

Но номерок черканула, правда, 

с двумя неверными цифрами. За-
чем обижать в лоб хорошего че-
ловека?

А через месяц ей написал в 
одной из социальных сетей парень 
по имени Дима. Это был сын Юли-
ного попутчика.

Молодые встретились. Оказа-
лось, что еще детьми они вместе 
отдыхали в профилактории «Юби-
лейный». Вот они - прелести ма-
ленького городка, в котором со 
своими ровесниками ты обяза-
тельно где-то пересекался: учился 
в параллельных классах или заго-
рал в лагере.

Это не была любовь с перво-
го взгляда. Во всяком случае, со 
стороны Юли. Девушка замуж во-
обще не планировала, она со-
биралась окончить училище 
и продолжить обучение в 
престижном вузе. Поэто-
му на первых порах бу-
дущие супруги стали 
друзьями. Встреча-
лись на выходных, гу-
ляли, ходили в кино, 
делились друг с дру-
гом впечатлениями от 
прочитанного и уви-
денного, а потом Юля 
уезжала на учебу в Крас-
ноярск, а Дима оставался 
в Железногорске. Так про-
должалось, пока Юля не поехала 
работать вожатой в загородный ла-
герь. Девушку определили в самый 
старший, а потому не вполне под-
дающийся воспитанию отряд.

- Это было мое боевое креще-
ние, - с улыбкой вспоминает ху-

дожница. - В тот момент я поня-
ла, что скучаю по Диме, что мне 
без него очень плохо. Поняла, что 
люблю.

Юля написала парню о своих 
чувствах, и он примчался. На кры-
льях любви, разумеется.

А потом была совместная по-
ездка во Вьетнам, где влюблен-
ных встретил… проливной непре-
кращающийся дождь.

- Первое наше путешествие я 
представляла себе иначе, - гово-
рит Юля. - Солнце, пляж, роман-
тика. А вместо этого я сидела в 
номере, грустная и с промокши-
ми ногами.

Но романтика все-таки случи-
лась. Дима протянул любимой 
кольцо и задал тот самый вопрос: 
«Выйдешь за меня?»

Конечно, она согласилась, и по 
возвращении в город молодые 

люди сыграли свадьбу. Накануне 
торжества Юля познакомилась с 
сотрудницей Центра досуга На-
тальей Шоф - организатором фе-
стиваля невест в Железногор-
ске. Наташа пригласила коллегу 
в свой проект. Но Юля согласи-
лась не сразу, мешкала. Красиво 
дефилировать на каблуках, оча-

ровывать зрителей 
и жюри томными 
взглядами девушка 

не умела. А вдруг не 
получится, да и зачем 

ей все это?
Зато Дмитрий не сомневал-

ся ни минуты, и мужская уверен-
ность придала ей сил. Дударевы 
выдохнули и постановили - будем 
участвовать!

В конце апреля этого года са-
мые красивые и отважные невесты 
вышли на сцену городского Двор-
ца культуры, где соревновались 
в трех конкурсах: «Презентация», 
«Стилизация свадебного костюма» 
и «Признание в любви». Особенно 

ярким и запоминающимся полу-
чился выход нашей героини, когда 
она предстала перед зрительным 
залом в образе мексиканской ху-
дожницы Фриды Кало.

- История этой женщины меня 
покорила, - объясняет свой выбор 
Юля. - И не столько творчеством, 
сколько судьбой, силой любви и 
тем, как она несла свою культуру. 
Поэтому мне и захотелось пока-
зать ее яркость.

С реквизитом конкурсантке по-
мог родной парк, с костюмом - 
художники и костюмеры Центра 
досуга. 

Три месяца шла подготовка к 
фестивалю. Во время выступле-
ния Юлию поддерживал муж: при-
носил перекусить, помогал шнуро-
вать платье, шептал на ухо нежные 
слова. И когда любимую объявили 
королевой бала, он почти не уди-
вился, ведь его женщина - самая 
лучшая!

После победы в Железногорске 
супруги отправились в Новоси-
бирск на всероссийский этап кон-
курса, где из двадцати участниц со 
всей страны сибирячка завоевала 
третье место и титул «Серебряная 
невеста России».

Теперь на Юлию Дудареву воз-
ложена определенная миссия, в 
следующем году она станет чле-
ном жюри очередного конкурса 
невест в городе и наставницей его 
новых участниц.

- Девушкам, которые боятся 
явить себя миру и признаться во 
всеуслышание в своих чувствах, 
хочу пожелать - не сомневаться, - 
советует главная невеста города. 
- Участие в таком проекте - это ко-
лоссальный опыт! Интересные зна-
комства, эмоции и навыки, и ко-
нечно, незабываемые впечатления 
останутся с вами на всю жизнь. я 
очень горжусь тем, что преодоле-
ла свои личные страхи, вышла на 
сцену и победила. Но самое глав-
ное - я увидела, как трогательно 
ко мне относится муж. Что он меня 
действительно любит!

Маргарита СОСЕДОВА

Яркость Фриды

Фрида Кало де Ривера - мексиканская художница, наиболее 
известная автопортретами. Мексиканская культура и искусство 
народов доколумбовой Америки оказали заметное влияние на 
ее творчество. Стиль Фриды иногда характеризуют как наивное 
искусство или фолк-арт, хотя основоположник сюрреализма 
Андре Бретон причислял эту художницу к сюрреалистам. Всю 
жизнь у Фриды было слабое здоровье - она страдала полио-
миелитом с шести лет, а также перенесла серьезную автомо-
бильную аварию в подростковом возрасте, после которой ей 
пришлось пройти многочисленные операции, повлиявшие на 
всю ее жизнь.

Работы Юлии Дударевой: «Портрет мамы и племянницы» 
в стиле поп-арт и «Портрет мужчины» (холст, масло).

Создавать 
стилизованный 

костюм 
для выступления 

девушке помогали 
художники           

и костюмеры 
Центра досуга.

Юлия 
мечтает 

приобрести 
мотоцикл 
и рвануть 
с мужем в 

кругосветку.

Когда Юлия Дударева стянула со своих плеч платок 
и явила его рисунок залу, то многие зрители ахнули.         
Ну какой еще образ могла презентовать красивая 
блондинка, стоящая на сцене городского Дворца 
культуры? Розы…, бабочки…, райские птички? А она, 
бац, и Фриду Кало развернула!
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По 23 июля 
в музее будет 
работать выставка 
черно-белой аналоговой 
фотографии     
Валерия Васильевича 
Гребешкова под 
названием «Ретро».

В
ыставка стоит внимания 
горожан разного возрас-
та сразу по нескольким 
причинам. Ну, во-первых, 

валерий васильевич - сам в не-
котором роде «экспонат». Он хоть 
и родился в 1947 году в городе 
Иваново, но благодаря родителям 
стал (как и его брат-двойняшка) 
чуть ли не коренным жителем 
нашего города и помнит массу 
самых занимательных историй 
из жизни красноярска-26. При-
чем многие из этих исторических 
«баек» зафиксированы на черно-
белых аналоговых фотографиях.

во-вторых, помятуя, что в этом 
году страна отмечала 75-летие 
победы в сталинградской битве, 
не могу не озвучить один знаме-
нательный факт: отец валерия 
Гребешкова, василий Гребешков, 
участвовал в той самой битве… 
Его фронтовая фотография и по 
сей день хранится в фондах на-
шего музея.

в-третьих, валерий василье-
вич в 1967-1973 годах учился 
в Ленинградском инженерно-
строительном институте (ЛИсИ) 
под руководством не кого-нибудь, 
а Лазаря Марковича Хидекеля, 
ученика и соратника казимира 
Малевича… Да-да! того самого 
казимира Малевича!

в-четвертых, валерий Гребеш-
ков действительно немало сде-
лал для нашего города. Им за-
проектировано множество объ-
ектов красноярска-26. среди них, 
к примеру, двенадцатиэтажные 
жилые дома на проспекте кур-
чатова.

в-пятых, этот человек в 1999 
году после ухода на заслужен-
ный отдых первого главного архи-
тектора Железногорска Леонида 

Ивановича кузнецова принял эту 
эстафету и отвечал за городскую 
архитектуру до 2007 года.

Ныне валерий васильевич - 
член союза архитекторов Рос-
сии, доцент кафедры «архитек-
турное проектирование», автор-
разработчик учебных программ 
для дисциплин комплекса про-
фессиональной графики и эски-
зирования.

АНАЛОГОВАЯ 
ЛЕТОПИСЬ

На данный момент в музее по 
свердлова, 55а представлено бо-
лее сотни аналоговых черно-белых 
фотографий, в разные годы вы-
полненных собственноручно вале-
рием Гребешковым. самая ранняя 
из них сделана в 1963 году! самые 
поздние относятся к концу вось-
мидесятых. все - ностальгически 
доперестроечные... Портреты со-
ветских людей: на челе - думы о 
вечном, а не о новом смартфоне-
айфоне. такого выражения лиц 
сейчас и не встретить…

советский спорт. советский ту-
ризм. советская… Прибалтика. те 
самые улочки, где когда-то снима-
ли фильмы о загранице (к приме-
ру, «Приключения Электроника» и 
нашего «Холмса»).

кстати, на формирование этой 
выставки, по словам автора, ушел 
целый год. спросите, почему так 
много времени? Да потому что 
цифровая фотография и аналого-
вая - две большие разницы! ана-
логовая фотография - это сним-
ки, основанные на использова-
нии светочувствительных мате-
риалов с химическим способом 
записи изображения. Но лично 
мне, как человеку старой форма-
ции, больше нравится употреблять 
некорректный термин «пленочная 
фотография», поскольку в совет-
ские времена снимали именно 
на фотопленку, и нужно было ее 
сначала проявить, не засветив, не 
испортив, затем еще много чего 
сделать до того, как изображение 
появится на фотобумаге. кстати, 

на выставке в музее представле-
но все оборудование, которое ис-
пользовалось для создания анало-
говых фотографий.

Между прочим, негатив-пози-
тив, диапозитив, реактивы, фо-
тоувеличитель, резак - это все 
из времен аналоговой фотогра-
фии! с помощью цифрового фо-
тоаппарата делать снимки куда 
проще: снял, обработал в любом 
графическом редакторе, вывел на 
принтере - и готово… Зато анало-
говые фотографии, вернее, про-
явленные пленки, ценятся куда 
больше. Переведенную в цифру 
старую фотографию, конечно, 
можно отфотошопить, а вот пле-
ночные оригиналы не поддела-
ешь. Правда, хранить их не так-
то просто… Потому и стремятся 
все музеи мира перевести свои 
фотоархивы в цифру. Что же ка-
сается валерия васильевича, то 
он свою выставку сформировал 
именно из давным-давно отпеча-
танных на старинной фотобумаге 
фотографий. Если вытащить их из 
рамок, особенно заметной ста-
новится фактура бумаги. сейчас 
такую даже не выпускают. впро-
чем, для сравнения Гребешков 
предоставил и несколько цифро-
вых фотографий, напечатанных на 
современном цветном принтере. 
Эти фото, между прочим, тоже 
весьма эффектны - иней на вет-
вях, капли росы на траве… Хотя 
большинство посетителей все же 
отдают предпочтение аналоговым 
фото, надолго застывая возле 
них. Из-за этого пришлось даже 
«включить в экспозицию» стулья, 
чтобы рожденные в сссР могли 
подольше предаваться созерца-
нию, не напрягая ноги.

СТрукТурА, фАкТурА, 
ТЕкСТурА

сравнивая цифровые и анало-
говые фотографии валерия ва-
сильевича перед открытием вы-
ставки, которое состоялось 23 
июня, не могла не отметить тот 
факт, что и аналоговые, и циф-

ровые фото прямо-таки магиче-
ски притягивают взгляд. И все 
за счет компоновки по законам 
золотого сечения и спирали Фи-
боначчи. Не удержалась, спроси-
ла автора, сознательная ли это 
установка. Ответ оказался не-
много неожиданным: «Нет, все 
на уровне интуиции». то есть, 
конечно, принципы золотого се-
чения и спираль Фибоначчи ва-
лерию васильевичу, как любому 
хорошему архитектору, извест-
ны, но в ранней юности, когда 
были выполнены самые первые 
из представленных на выстав-
ке фотографий, ничего такого 
фотограф-любитель в виду не 
имел. Интуиция в чистом виде! 
Это уже потом, прочитав немало 
книг о фотографии, валерий ва-
сильевич с удивлением осознал, 
что композиции всех его фото 
сделаны именно в соответствии 
с золотым сечением!

кстати, в основе разработанных 
доцентом Гребешковым программ 
обучения студентов лежит как раз 
интуиция. Первое задание для 
учащихся - сделать моменталь-
ный набросок структуры (суть ком-
позиции) какого-нибудь объекта 
без предварительных расчетов и 
какой-либо детализации. архитек-
тор валерий Гребешков уверен: 
композиционное чутье либо есть, 
либо его нет. а это именно то, что 
дается от природы и делает чело-
века архитектором, фотографом, 
художником, наконец…

структура, фактура, текстура - 
вот три кита, три составляющих 
любой знаменитой картины, хо-
рошей фотографии (не важно, 
аналоговой или цифровой), лю-
бого достойного архитектурного 
объекта и… музыкального произ-
ведения. архитектура - это ведь 
застывшая музыка, сочинять ко-
торую юных архитекторов в свое 
время учил соратник казимира 
Малевича Лазарь Маркович Хи-
декель. Он даже учеников своих, в 
том числе и валерия Гребешкова, 
называл композиторами!

ПЕчАЛЬНАЯ СудЬбА 
зОЛОчЕНОГО 
АПОЛЛОНА

Ожидая официального открытия 
выставки, мы многое успели обсу-
дить с валерием васильевичем. 
Поговорили и об архитектуре го-
рода. Много теплых слов Гребеш-
ковым было сказано в адрес его 
предшественника, первого глав-
ного архитектора города Леони-
да Ивановича кузнецова. в част-
ности, о том, как бережно тот от-
носился к облику города, иногда 
даже игнорируя распоряжения 
кремля.

Но более всего мне запомни-
лась не «героическая», а курьез-
ная история. когда речь зашла об 
архитектуре Дк, не смогла удер-
жаться, чтобы не спросить о зо-
лоченой статуе аполлона, которая 
стояла напротив большого окна 
между этажами здания. Мне за-
стать скульптуру не довелось, но 
я видела ее на фотографиях из 
музейного архива.

так вот, рассказ валерия васи-
льевича о том, почему ее убра-
ли, поразил и насмешил меня 
до слез. такое видение ситуа-
ции мне даже в голову не при-
шло! вот что значит глаз архи-
тектора!

Представьте себе большую ста-
тую обнаженного мужчины, рас-
положенную спиной к окну. Ну, 
внутри она стоит к зрителям ли-
цом, и причинное место, согласно 
советской цензуре, прикрыто… а 
вот гигантская пятая точка, ничем 
не задрапированная, развернута 
была на улицу, почти что в сторо-
ну горсовета… Разумеется, кто-то 
сей фокус заметил, и окно при-
крыли длинными римскими што-
рами. Но ситуацию это не очень 
спасло… Представьте: вечер, свет 
внутри Дк, и…отчетливый силуэт 
голого мужика на шторах! коро-
че, убрали эту статую насовсем! 
И грустно, и смешно!

такое вот музейное ретро!
дина СОрОкИНА

Черно-белые истории 
Валерия ГребешкоВа
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КоробКа с 
миКросхемой

Электронный индикатор 
уровня внешне напоминает 
небольшую коробку с ми-
кросхемой, по которой пе-
ремещаются огоньки: зеле-
ный - посредине, если по-
верхность, где расположен 
индикатор, горизонтальная, 
и красный - по краям, если 
поверхность под уклоном, и 
чем дальше к краю, тем круче 
угол наклона. По сути это тот 
же пузырьковый уровень, ко-
торый используют при строи-
тельстве и производстве для 
выравнивания поверхности, 
только горизонт измеряет 
не пузырек воздуха, а элек-
троника.

- В своей работе мы ча-
сто используем пузырьковый 
уровень и выяснили, что он 
показывает не совсем точно. 
Дмитрию Алексеевичу при-
шла в голову идея изобрести 
электронный, - рассказывает 
Михаил. 

Тогда Миша учился еще в 
восьмом классе и с удоволь-
ствием включился в работу. 
Со своим индикатором реши-
ли поучаствовать в конкурсе 
Краевого фонда науки в но-
минации «Лучшее изобре-
тение года», но среди обя-
зательных условий - на него 
должен быть патент.

Полгода понадобилось, 
чтобы правильно оформить 
заявку, несколько раз до-
кументы возвращали - язык 
написания не тот. Толь-
ко методом проб и ошибок 
удалось-таки освоить казен-
ный язык. 

- На ИСС, например, целый 
патентный отдел, они пони-
мают, что к чему, а мы писали 
впервые. Конечно, в Красно-
ярске есть специалисты, но 
за такую работу они просили 
сто тысяч рублей, а где у нас 
такие деньги? - рассказыва-

ет руководитель Центра мо-
лодежного инновационного 
творчества при СЮТ Влади-
мир Чесноков. - Потом еще 
год шла процедура проверки, 
действительно ли нет такого 
устройства. И в декабре про-
шлого года нам пришло под-
тверждение - патент получен. 
Это для нас такая гордость. 
На Станции юных техников 
это первый патент.

Сказать о том, что элек-
тронных индикаторов уров-
ня нет вообще, было бы не-
правдой. Подобный установ-
лен в каждом айфоне. Миша 
охотно его продемонстри-
ровал, он даже угол накло-
на показывает в цифрах, но 
тот, что придумали педагог 
и ученик, отличается про-
стотой и коммерческой до-
ступностью. 

- Можно такое устройство 
поставить на дрель, шурупо-
верт, даже изготавливать ин-
струменты с таким индикато-
ром, телефон на инструмент 
не приклеишь. Это удобная 
вещь, например, когда нуж-
но просверлить ровно отвер-
стие в стене, - говорит Дми-
трий Бабанов. - Конечно, наш 
прибор показывает только 
сам принцип. Но если к нему 
добавить не по два светоди-
ода в каждую сторону, а по 
десять, он будет показывать 
угол наклона с точностью до 
одного градуса, а не просто 
горизонт.

Дмитрий Бабанов до кон-
ца не был уверен, что изо-
бретение засчитают: если 
ты не видел его в массовом 
производстве - не значит, что 
до этого никто не додумался. 
Ведь сколько в стране изо-
бретателей, которые полу-
чили патент на свое ноу-хау, 
а оно пылится у них где-то 
на полках. По-хорошему, и 
к этому индикатору уровня 
еще надо приложить руки - 
довести до промышленного 

образца. Сделать презента-
бельный корпус, печатную 
плату, добавить светодио-
дов (кстати, все это мож-
но осуществить на станции) 
и предлагать компаниям по 
производству инструментов 
купить патент на него. Прав-
да, для этого нужен хороший 
менеджер или личная заин-
тересованность изобретате-
ля. В принципе, Миша готов 
продвигать свое первое де-
тище дальше. 

- Сейчас патенты получают 
многие, но немногие готовы 
работать над проектом. Все 
зависит от стремления са-
мого человека. Если хочешь 
развиваться, нужно вложить 
в проект силы, время, день-
ги, нервы, и тогда он будет на 
тебя работать. А идея ради 
идеи бессмысленна! 

альтернатива 
Гаджету

Михаил пришел в СЮТ в 
первом классе, сначала на 
кружок авиаракетомоделиз-
ма. А спустя пять лет его 
привел на радиоэлектронику 
старший брат. Мальчику по-
нравилось, что здесь мож-
но сделать что-то самому, 
а не брать уже готовое. Бо-
лее того, есть возможность 
узнать из практики, как на 
самом деле работает меха-
низм, которым ты привык 
пользоваться или регулярно 
видишь его работу. 

Через год Михаил наме-
рен поступать в Московский 

авиационный институт на фа-
культет «Электронные систе-
мы и комплексы», и этот опыт 
ему пригодится. Парень со-
бирается связать свою жизнь 
с наукой, заявляется на раз-
личные конкурсы. Два года 
вместе с командой участво-
вал во всероссийском чемпи-
онате «Cansat», который орга-
низуют преподаватели МГУ. 
Его цель - создать спутник 
весом около 350 граммов, 
выполняющий заданные ор-
ганизатором задачи. В про-
шлом году удалось занять 
третье место. 

О том, что Миша с педаго-
гом получили патент на изо-
бретение, одноклассники и 
учителя лицея 103 узнали из 
новостей. Конечно, похвали-
ли. Но юный изобретатель не 
считает, что он чем-то про-
славился: «Вот когда дорасту 
до уровня Билла Гейтса или 
Стива Джобса, вот тогда бу-
дет слава, а пока нужно еще 
работать и работать».

По словам педагога Дми-
трия Бабанова, умных ребя-
тишек много, вот только все 
труднее увлечь их наукой.

- Заинтересовать моло-
дежь в последние годы ста-
ло сложнее, потому что все 
можно купить, самому ничего 
изобретать не нужно. Даже в 
моем детстве ребенок боль-
ше был занят в разнообраз-
ных кружках. Сейчас много 
интересного в гаджетах, дети 
могут просто не выходить из 
дома, сидя в интернете, за-

нимаясь игрушками - там все 
яркое, захватывающее, и им 
больше ничего не надо. Но 
ведь и гаджеты - неплохо, 
если их использовать пра-
вильно. Например, теми же 
роботами, которые ребя-
та создают в СЮТ, можно 
управлять с помощью про-
граммы, скаченной на те-
лефон.

КаК 
заинтересовать 
ребенКа?

В начале года родите-
ли записывают в кружки 
много школьников, но по-
настоящему увлекаются еди-
ницы. Чтобы заинтересовать 
ребенка, Дмитрий Алексее-
вич показывает, что смогли 
создать их предшественники, 
чего они достигли. Но есть и 
те, кто приходит сам, кто хо-
чет чему-то научиться, гла-
за горят, а если вдруг что-то 
сделал своими руками, то по-
является азарт. Педагог под-
сказывает, как можно усовер-
шенствовать то, что придумал 
ребенок, и так совместно 
может родиться новое изо-
бретение. 

Сам Дмитрий в школь-
ные годы тоже занимался в 
кружках СЮТ. Потом посту-
пил в Красноярский госу-
дарственный университет, а 
после окончания вуза при-
шел работать на ИСС. Тру-
дится на предприятии по сей 
день в должности ведущего 
инженера-программиста в 

лаборатории по разработ-
ке силовой и измерительной 
радиоэлектронной аппарату-
ры. На Станцию юных техни-
ков его в 2000 году пригласил 
работать его бывший препо-
даватель Сергей Николаевич 
Пагурец - был уверен, что у 
молодого и способного пар-
ня получится заинтересовать 
современных школьников. И 
был прав. 

- Тогда уровень образо-
вания и техники был не тот, 
но мне понравилось, и ребя-
тишки попадались толковые, 
многие из них уже выросли 
и успешно работают, кто-то 
здесь преподает. Я не толь-
ко детей учу чему-то новому, 
но и сам развиваюсь, у детей 
ведь много идей, энтузиазма, 
а отсутствие опыта не огра-
ничивает фантазию.

Рад педагог, что в послед-
ние годы государство дела-
ет многое для развития нау-
ки - появляются новые пло-
щадки для реализации идей, 
бизнес-инкубаторы, техно-
парки, ЦМИТы открываются 
по всей стране, различные 
конкурсы для детей и моло-
дежи, в образовании упор 
делается на технические 
специальности, поощряются 
различные изобретения. 

- Поэтому, думаю, мы еще 
услышим и о Мише, и о других 
воспитанниках СЮТ не только 
в новостях нашего города, но 
и далеко за его пределами, - 
утверждает педагог.

вера раКова

Дорасти До Билла Гейтса

сделать настоящее изобретение - это редкость, на ко-
торую способны немногие, но на станции юных техников 
в основном занимаются рационализаторством - совер-
шенствуют то, что уже кем-то изобретено. например, 
доработали фотолитографический комбайн, использу-
емый для изготовления качественных печатных плат. 
на заводах он занимает большие лаборатории, нужны 
стерильные помещения. сютовский - помещается на 
столе и особых условий не требует. или аппарат по вы-
дувке из пластиковых бутылок пластиковой ваты, кото-
рую потом применяют в качестве утеплителя, сорбента 
и др. в промышленном производстве они массивные, 
школьники изготовили маленькую и мобильную версию,  
которую можно установить где угодно.

В последнюю субботу июня в России 
отмечают день изобретателя                 
и рационализатора. В этом году             
он выпадает на 30 июня. Благодаря 
специфике города таких людей у нас 
немало. Регулярно сообщают о получении 
патентов на ГХК и ИСС, но впервые        
в конце прошлого года свое изобретение 
запатентовали учащийся Станции юных 
техников десятиклассник Михаил Уткин   
и его преподаватель Дмитрий Бабанов.
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отпуГнет насекомых
С назойливыми комарами можно очень просто справиться 

при помощи натуральных средств.
Способ 1. В мякоть половинки лимона воткнуть бутончики 

гвоздики. Поставить цитрус в комнате.
Способ 2. Смешать теплую воду с нарезанными листьями 

базилика. Влить средство в бутылку с распылителем и ис-
пользовать как спрей.

Если же комар успел укусить, чтобы снять зуд, можно при-
ложить к месту что-то теплое, например, подогретую ложку.

До самоГо корня
Для орошения растений подойдут пластиковые бутылки 

с маленькими отверстиями. Закопайте бутылку в макси-
мальной близости от корня, оставив ее горлышко на по-
верхности земли.

А вот такое применение бутылочного «решета» спасет 
от летнего зноя.

крапива против тли
Для борьбы с тлей используйте настой крапивы. При-

готовить его очень просто: 2 килограмма свежих листьев 
крапивы залить ведром воды. Спустя сутки настой будет 
готов, и вы смело можете опрыскивать им дачные рас-
тения.

сорнякам бой
Распрощайтесь с сорняками раз и навсегда! Для этого 

смешайте уксус (3,8 л), полстакана столовой соли и лож-
ку средства для мытья посуды. Если опрыскивать сорняки 
получившимся раствором в жаркий день, они исчезнут и 
больше никогда не будут вас беспокоить. Применить этот 
метод можно, например, на дачных дорожках. Особенно 
эффективен уксус в борьбе с одуванчиками.

коврик из шланГов
Из старого дырявого шланга получится прекрасный ков-

рик для террасы или беседки. Достаточно просто скрутить 
шланг и закрепить его пластмассовыми хомутами. А можно 
применить фантазию - и соорудить, к примеру, корзину.

соломенная мульча
Соломенная мульча является эффективным подспорьем 

при выращивании многих овощей: препятствует росту сор-
няков и помогает удерживать влагу в почве. Особенно хо-
рошо она зарекомендовала себя на капустных грядках.

поДкорми бананом
Банановая кожура представляет собой мощный коктейль 

из питательных веществ: кальций, магний, сера, фосфаты, 
калий и натрий. Шкурки этого фрукта способны творить 
чудеса. Порежьте их на мелкие кусочки и 
просто выбрасывайте в сад. Разлага-
ясь, кожура будет насыщать по-
чву полезными микроорга-
низмами, сделает ее 
легче, улучшит 
дренаж.

сибирское варенье
Все чаще встреча-

ются на витринах ма-
газинчиков, торгующих 
элитными деликатеса-
ми, маленькие баночки 
с вареньем из сосновых 
шишек. Но почему бы 
нам, сибирякам, не при-
готовить это полезное 
лакомство самим?

Главный ингредиент 
- сосновые шишки, со-
бранные по всем пра-
вилам. Пригодны для 
варенья только моло-
дые, зеленые, сочные и 
липкие от находящей-
ся в них живицы пло-
ды, которые легко мож-
но проткнуть ногтем. И 

именно сейчас самое 
время отправляться на 
опушку за сосновым 
урожаем.

Рецепт предельно 
прост. Шишки тщатель-
но промыть, залить чи-
стой холодной водой на 
2-3 см выше уровня и 
оставить на сутки. За-
тем кастрюлю с шишка-
ми поставить на огонь, 
довести воду до кипе-
ния, всыпать сахар и ва-
рить, помешивая и сни-
мая пену, полтора часа 
без крышки на слабом 
огне. Готовое варенье 
разлить по стерилизо-
ванным банкам.

Где любят проводить 
свободное время 
железногорцы летом? 
Конечно же, на своих 
дачных участках. Для кого-
то это хобби, для других - 
жизненная необходимость… 
В любом случае, огородные 
лайфхаки не будут лишними.

удачные советы
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Ответы на сканворд №25
По Горизонтали: Валидол. Ковка. Дирижер. Вязанка. Нокдаун. 
Пруд. Ущелье. Точка. Эпир. Аутизм. Алтай. Кот. Олочи. Ерика. 
Алогизм. Ступня. Сироп. Плен. Трое. Игорь. Динамо. Дуст. Лыжи. 
Хозяйство. Комитет. Шелк. Олимп. Гуно. Гирлянда. Кесарь.

По вертикали: Аттестат. Катет. Хутор. Рыло. Спирт. Логопедия. 
Зло. Индивидуум. Осел. Иммунитет. Замена. Иран. Лаика. Стойло. 
Ноль. Шпага. Курсант. Эйре. Цикл. Распад. Окорок. Тиски. Изюм. 
Двор. Уран. Карп. Ашот. Клио. Наем. Воронка. Таня. Опытность. 
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Воспитай себя рогейном

Подготовила Вера РАКОВА, фото vk.com/sk_sapsan

Бежать километры по изнуряющей жаре 
через городские улицы, траву по пояс,          
в которой прячутся кровожадные 
насекомые, по крутым склонам и вязким 
болотам, по гравийке и через кусты, 
разыскивая контрольные точки и набирая 
очки, может только заядлый любитель 
спортивного ориентирования,               
или по-модному - рогейна. В минувшую 
субботу свыше ста человек из 
Железногорска, Красноярска, Саяногорска, 
Минусинска приняли участие в пробеге. 
Посмотрим   на рогейн глазами его 
участников.

Р
ебята должны были набрать за ограниченный проме-
жуток времени максимальную сумму очков, которые 
присуждаются за посещение контрольных пунктов 
(КП), установленных на местности. Пункты находились 

в основном в жилых районах, что позволило участникам, не 
имеющим опыта в спортивном ориентировании, достаточно 
просто их находить. Вместе с тем были учтены и запросы 
бывалых ориентировщиков. Для них КП разместили за пери-
метрами жилых зон, где требовалось немного поразмыслить 
над вариантами и заходами на них. 

Самый сложный маршрут - восьмичасовой, его преодоле-
вали с картами в руках как смешанные команды, так и чисто 
мужские и женские. Личный зачет предусматривал дистан-
цию на четыре часа. Для маломобильных и юных ориенти-
ровщиков с родителями разработали специальный трехча-
совой маршрут «Плечо старшего товарища».

Татьяна Яричук из железногорской команды «Винни-
Пухи» впервые приняла участие в этом соревновании. 
Вместе с ней в команде из группы «Плечо старшего то-
варища» еще трое, самый младший - 13-летний Илья Ко-
ротков. бежать было сложно, тем не менее заняли вто-
рое место.

«Главное было прикинуть маршрут. так как мы но-
вички и не знали скорости своего передвижения, было 
сложно просчитать, какое расстояние осилим за 3 часа, 
решили рискнуть пройти-пробежать вокруг озера, - го-
ворит татьяна. - Физическая подготовка у членов ко-
манды разная. Иногда мне казалось, что меня закопают 
под первым кустом, чтобы я со своими идеями поуча-
ствовать еще в каком-нибудь очередном мероприятии 
не лезла. Но в целом все в команде молодцы, перио-
дически у каждого открывалось второе дыхание, и мы 
мчались вперед».

а вот по словам Оксаны Коротковой, другого члена 
команды, обещанное второе дыхание так и не открылось: 
«Или я не заметила, или открылось и тут же закрылось. 
Но бодрит полученная радость от первого найденного КП, 
потом второго, третьего... ВаУ! Получается! Зато какое ра-
зочарование от ненайденного: «Ну как же так, тут же вот 
должен быть, ну вот же кружочек на карте, ну где же он, 
этот КП!?» Глянешь на членов команды - все вспотевшие, 
«морды красные», как говорил один юморист, пыхтят, то-
ропятся, по кустам рыщут. Здравый смысл подсказывает, 
три часа на исходе, нам еще бежать до ДЮСШ. Последний 
рывок по дамбе на самом деле мало напоминал рывок. 
Заполз... заход..., ну иногда забег, от одного фонарного 
столба до следующего, с подбадриванием своего рядом 
бегущего сподвижника, у которого язык где-то на плече, 
а ноги волочатся, отстают от головы... Но это же и есть 
воспитание себя!»

Павел Мельников - 
председатель федерации 
спортивного клуба «Сап-
сан», который организо-
вывает это мероприятие, 
в этом году был среди 
участников в личном заче-
те. «Четыре часа на очень 
сильной жаре. Выбрал в 
этот раз наиболее слож-
ную часть карты. Много 
рельефа и труднопрохо-
димых территорий. бо-
лота на севере, северо-
западе, район садов на 
реке Курья, гора ГХК, 
горнолыжка...» В итоге 
ему удалось набрать 111 
баллов, проползти 35 ки-
лометров и занять первое 
место среди мужчин. 

Среди женщин первое ме-
сто у Екатерины Бойко из 
Красноярска. «было тяжело. я 
намазалась кремом от загара, 
надела кепку, выпила 3 литра 
воды, бежала в легком ком-
фортном темпе, но все равно 
после 3 часов меня накрыло 
жарой. Пришлось забить на 

все оставшиеся КП, что-
бы хоть как-то сократить 
дистанцию и дойти до фи-
ниша. Очень понравилось 
тематическое обозначе-
ние пунктов: рядом с му-
зыкальной школой - ноты, 
рядом с антенным полем - 
радиоволны, в лесу - елка, 
у ж/д-путей - железная 
дорога и фонтан на пи-
тьевом пункте. На подхо-
де к лесу после гравийки, 
где на большой скорости 

обгоняют Камазы и ничего не 
видно, но зато прекрасно чув-
ствуется вкус пыли, настрое-
ние начинает приобретать 
нужное направление».

еще одной красноярке 
Ольге Пискуновой доста-
лись третье место и желез-
ногорская «военная тайна». 
«теперь я знаю военную тай-

ну: с востока в город не про-
браться. Папоротник выше 
моего роста, а в нем живут 
страшные насекомые - слеп-
ни, оводы и черт его знает 
кто еще. Даже когда бежишь, 
они пытаются тебя съесть, 
садясь штук по 20 сразу и 
вонзая свои жала в нежную 
мякоть тела. а уж если идешь 
пешком в крутую гору, то на-
чинают мелькать забавные 
мысли, что до вершины мо-
жешь и не дойти, тем более 

что со стороны ручья разда-
ются подозрительные звуки, 
которые почему-то лично мне 
со страху показались мед-
вежьими». Ольга - опытный 
спортсмен, на железногор-
ском рогейне не впервые. 
Она, как обычно, бежала по 
маршруту, где раньше не бы-
вала. В этот раз выбрала до-

рогу на самую крутую гору с 
шикарным видом на весь го-
род. «Взяв пару пунктов, за-
бежала на одно кладбище, 
на другое, по пути с горы 
рассмотрела пару секретных 
объектов. МЧС произвело на 
меня незабываемое впечат-
ление своими «ленинград-
скими» постройками. Пере-
бежками от тенька до тенька, 
где я останавливалась, чтобы 
выпить очередные пол-литра 
воды, я прочапала мимо еще 
одного закрытого объекта, 
делая вид, что бегу. Жара и 
обезвоживание быстро сде-
лали свое дело - мозг начал 
размягчаться, а голова вести 
себя подозрительным об-
разом, как перед тепловым 
ударом. Пришлось бросить 
один из запланированных 
пунктов, который был в сто-
роне, и двинуться к фини-
шу пешком, собрав по пути 
еще несколько пунктов, дабы 
успеть уложиться в контроль-
ное время». 

Смешанная команда в составе Елены 
Гафаровой из Железногорска и крас-
ноярца Антона Хныкина добралась до 
финиша второй. Это уже тринадцатый 
совместный старт, и в Железногорске 
они традиционно выбрали южную часть 
города, поскольку, по их подсчетам, там 
можно было набрать больше баллов. «В 
горку шли, с горы и по ровному стара-
лись бежать трусцой. На стеле «Строи-
телям города» путь нам внезапно пре-
градила колючка. Но я мгновенно оты-

скала лаз под проволокой, в который 
увлекла антона. так остро мы еще не 
ползали. В лесу антон показал высший 
пилотаж. Нечесаный массив, под ногами 
- ковер из венериных башмачков, кото-
рые жалко было топтать. И в этом раю, 
который был превращен в ад тучами мо-
скитов, антон находит узкую ленточную 
поляну, на краю которой КП! я подобра-
ла челюсть, упавшую к моим ногам. Но 
антон взял и 7-ку на юге, что было за 
гранью моего ориентирования. Первые 
6 часов я раскачивалась, а когда оста-
валось 2 часа, появилась дикая энергия. 
Возможно, допингом по-
служили укусы не менее 
полутора сотен комаров. 
Рекомендую как отлич-
нейшее средство про-
тив вялости!»

единственная жен-
ская команда на вось-
мичасовой гонке «Прин-
цессы» из Железногор-
ска - Виктория Бара-
нова и Татьяна Волко-
ва - маршрут преодоле-

ла за четыре с половиной часа, набрав 
при этом всего 18 баллов. «было жар-
ко, но я не перегружала себя намерен-
но, поскольку имею опыт перегрева на 
соревнованиях, - рассказывает Викто-
рия. - Давно я не принимала участие в 
соревнованиях, очень соскучилась по 
ним. И вот оно, забытое чувство радо-
сти, когда видишь заветный красный 
скотч на дереве. Организация была на 
высоте! Особенно питание на фини-
ше: фрукты, морс, понравился имбир-
ный чай. Он был просто как вишенка 
на торте».

и один Воин

если с другом Вышел В путь

перВый раз - сложно
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шуточный турнир
В спорткомплексе «Дельфин» прошел необычный тур-

нир. Воодушевившись очередной победой сборной Рос-
сии по футболу, на прошлой неделе впервые в Желез-
ногорске там провели шуточные соревнования по про-
стынболу. Четыре команды, вооруженные постельными 
принадлежностями, перекидывали через сетку большой 
надувной мяч. Организаторы отметили, что, возможно, 
этот вид спорта когда-нибудь и войдет в программу лет-
них Олимпийский игр. Сильнейшей оказалась сборная 
дзюдоистов.

Соревновательный сезон-2018 по стендовой стрель-
бе открыли состязания I этапа Кубка Железной горы на 
призы Горно-химического комбината, которые прошли на 
стрелковом стенде предприятия 22 и 23 июня. Восемнад-
цать спортсменов - дети и взрослые - выступили в дис-
циплинах «круг» и «спортинг-компакт», выполняли квали-
фикацию по международным стандартам, сообщает сайт 
ГХК. Победителями стали Андрей Поздняков, Данил Су-
хов, Максим Тунгусов, Маша Бондарева, Даша Кузнецова, 
Алексей Катюшин, Михаил Латышев, Сергей Куприянов, 
Вячеслав Кузнецов, Андрей Галкин, Владимир Горюнов. 
В командном зачете на первом месте - АО «СНПО «Эле-
рон» (К.Коновалов, С.Куприянов), на втором - команда 
М.Латышева и В.Кузнецова, третье у сборной Железно-
горска (И.Куксин, А.Катюшин).

В лагере «Орбита» с 19 по 22 июня проходил Крае-
вой летний туристский слет среди учащихся. Команда 
Детского эколого-биологического центра Железногор-
ска стала призером в нескольких видах соревнова-
ний: 2 место в спортивном ориентировании, бронза 
в дисциплинах «жумаринг» и «пешеходная связка». В 
личном зачете отличилась Татьяна Мирная, она стала 
лучшей сразу в трех видах: географическом диктан-
те «Моя Россия», жумаринге и спортивном ориенти-
ровании. Также серебро в жумаринге завоевал Нико-
лай Сомов.

Воспитанницы ДЮСШ «Юность» вернулись с меда-
лями из Крыма, где проходил второй межрегиональ-
ный турнир по художественной гимнастике «Севасто-
польский вальс». В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из Владивостока, Краснодара, Магадана, 
Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской 
области, Орловской области и Севастополя. Команда 
«Непоседы» заняла второе место, в личном первенстве 
золото у Валерии Буланковой, серебряные медали за-
воевала Мария Гетц. Тренирует гимнасток Нелли За-
раменских.

- Валентин Дмитриевич, 
вы неоднократно говори-
ли, что пробежите сотый 
марафон и на этом рас-
станетесь с данным видом 
спорта. Судя по всему, не 
получилось?

- В конце апреля меня 
очень сильно попросили, 
просто вынудили принять 
участие в марафоне. Так в 
Ростове-на-Дону я и разме-
нял круглую цифру, и в сво-
ем 101-м марафоне финиши-
ровал вторым в возрастной 
группе. Раз так вышло, что 
разменял сотку - принял но-
вое решение: буду выступать 
до тех пор, пока не стану 
первым в своей возрастной 
группе. Это решение окон-
чательное, и, скорее всего, в 
этот раз слово сдержу. 

Изначально ведь у меня не 
было задачи достичь какого-
то количественного рубежа, 
я бегал, мне это нравилось. 
Цель в 100 марафонов поя-
вилась года три назад, тог-
да я уже был близок к этой 
цифре. Я подумал, раз есть 
90, почему бы не пробежать 
сотню!

- На сегодня на вашем 
счету уже 103 марафон-
ские дистанции, и две из 

них - буквально в июне.
- Да, очень понравилось 

бежать в Томске 11 июня. 
Это мой 102-й. Трасса по 
историческим местам горо-
да и по набережной Томи 
тяжелая, много горок. Здо-
рово постарались органи-
заторы: каждые 50 метров 
стояли волонтеры, полиция 
обеспечивала безопасность, 
доступ на трассу только для 
спортсменов, а не как у нас. 
Очень значимое событие не 
только для участников, но 
и для жителей города - то-
мичи болели, поддержива-
ли нас целыми улицами. Как 
тут не бежать! Просто стыд-
но было даже где-то на шаг 
переходить.

А уже 17 июня - Первый 
иркутский международный 
марафон «Слата». Показал 
прекрасное время, на 15 ми-
нут улучшил томский резуль-
тат и стал вторым. А при на-
граждении выяснилось, что 
разница с победителем у 
нас 38 секунд. За полкило-
метра до финиша я видел 
спину лидера, мог обогнать, 
но мысль «зачем?» останови-
ла меня. Ведь там, впереди, 
бежали 55-летние. Откуда б 
мне знать, что мы в одной 

возрастной группе - органи-
заторы в Иркутске немного 
недоработали, отсутствова-
ли стартовые листы. Так что 
пришлось довольствоваться 
серебром…

- Но иначе пришлось бы 
сдержать слово и завер-
шить марафонскую ка-
рьеру…

- Да, получается, я пра-
вильно сделал, что не обо-
гнал.

- Куда побежите даль-
ше? Есть какие-то планы?

- 30 июня Кубок стайеров 
на железногорском озере 
- здесь я обязательно буду 
выступать. 1 июля в Красно-
ярске чемпионат и первен-
ство города по триатлону 
(спринт), потом этап Кубка 
России по триатлону у нас в 
городе 14 июля, 15 июля - по 
акватлону.

- А более серьезные 
дистанции?

- Марафоны, наверное, до 
конца года пока не плани-
рую. Сейчас я вообще буду 
больше обращать внимание 
на триатлон, дуатлон, то есть 
бег, велосипед, плавание, а 
зимой лыжи. В данный мо-
мент готовлюсь к двум от-
ветственным стартам по три-
атлону. С июля перехожу на 
жесткий график тренировок. 
В августе состоятся между-
народные соревнования в 
Казани, дистанция «Полу-
железный человек» (1,93 км 
плавание, 90 км велосипед 
и 21,1 бег). В конце сентя-
бря хочу еще раз подтвер-
дить свой статус «Железного 
человека» в Сочи, во второй 
раз выполнить эту дистан-
цию: 3,8 км плавание, 180 км 
велосипед, 42 км бег.

- При таком соревнова-
тельном графике нагрузка 
на организм просто колос-
сальная. Да и с возрастом 
все сложнее, наверное, 
становится. Как справля-
етесь?

- Конечно, тяжелую ношу 

на себя взвалил, но я привык, 
я экстремал. Если вышел на 
старт, борюсь до конца. Ко-
нечно, когда в соревнова-
тельной группе возрастной 
разброс 10 лет, это ощутимо. 
Ведь в ветеранском спорте 
даже один год уже чувству-
ется. Обидно, конечно, когда 
приходишь к финишу четвер-
тым. Хотя последние 15 лет 
очень редко не становился 
призером.

- Где находите сред-
ства на поездки, старто-
вые взносы, спортивное 
оборудование и питание 
- это ведь немаленькие 
суммы?

- В России стартовые взно-
сы маленькие, а в больших 
городах есть 50-процентные 
скидки для женщин от 55 
лет и мужчин 60 лет и стар-
ше. В Иркутске, например, 
1800 рублей был, в Томске 
1200-1500. Еще есть такой 
момент: чем ближе к старту, 
тем взносы выше. Поэтому 
стараюсь все делать зара-
нее, экономлю. А за рубе-
жом суммы уже совершен-
но другие, конечно, - в дол-
ларах и евро. Раньше ИСС 
помогало, а теперь друзья-
спортсмены поддерживают 
финансово.

- Признайтесь, какое из 
спортивных достижений 
лично для вас важнее: 
звание «Железного че-
ловека» или марафонца-
сотника?

- На данный момент не 
могу отдать предпочтение 
какому-то одному виду спор-
та, я люблю и марафоны, и 
триатлон. Я так устроен, что 
мне интересно все: и бег, 
и плавание, и велосипед, и 
лыжи.

- Валентин Дмитриевич, 
будем за вас мысленно 
болеть в августе и сентя-
бре, когда вы выйдете на 
дистанции в Казани, затем 
в Сочи.

- Спасибо, буду стараться.

Валентин КУДЫМОВ:

«Вышел на старт - 
борЮсь до конца»

Досье
Сотрудник ОАО «НПО ПМ - Малое Конструк-

торское Бюро» Валентин Кудымов занимается 
спортом всю свою жизнь. В его активе участие в 
соревнованиях по триатлону и легкой атлетике в 
составе сборной России, личные старты на чем-
пионатах России, международных соревнованиях, 
первенствах Европы и мира, финишные протоко-
лы марафонских дистанций из 17 стран, сверх-
марафоны. В 2003 году он стал первым в Желез-
ногорске обладателем титула «Железный чело-
век», преодолев в Венгрии за 15 часов дистан-
цию: 3,8 км плавание, 180 км велосипед и 42 км 
бег. В марте этого года в городе Пафосе (Кипр) 
Кудымов пробежал свой юбилейный, сотый, ма-
рафон, став первым представителем Краснояр-
ского края, перешагнувшим этот рубеж.

Его воле можно только позавидовать.       
И отметка в сто марафонов - отнюдь    
не финиш, а повод поставить перед собой 
новую задачу. Своими спортивными 
планами поделился с «ГиГ» железногорский 
«Железный человек», триатлет                
и  марафонец Валентин Кудымов. 

кубок железной горы

победный слет

Подготовила Валерия ПАЛАВАеВА

покорили Юг
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- Мадам, что я должен вам дать, 
чтобы добиться вашей любви?
- Наркоз.


Рецепт «Говядина по-английски».
Возьмите большой кусок говя-
дины и уйдите не прощаясь. 


Когда я заправляю полный бак 
бензина, моя машина дорожает 
в два раза!


На улице был свидетелем, как 
мужик разговаривает со своей 
собакой. Было видно, что он ду-
мает, будто пес его понимает! 
Пришел домой, рассказал коту, 
долго смеялись.


Интеллигент - любой человек, 
способный правильно написать 
это слово.


- Ихтиандр, сынок, не лежи дол-
го на солнце, а то вокруг тебя 
уже мужики с пивом собирают-
ся...


- Ну полетела «Тесла» до Мар-
са, и шо? А с таким пробегом 
эту машину уже не продать...


- Отгадай загадку: «Сто одежек 
и все без застежек».
- А что тут отгадывать? Пятьде-
сят маек и пятьдесят трусов.


- По-моему, ты связалась с пло-
хой компанией...
- Пап, я тебе больше скажу, я 
ее основала!


В сериалах: ушла из дома, пе-
реехала в другую страну, нашла 
любовь и призвание в жизни. 
В жизни: ушла из дома, прого-
лодалась, вернулась обратно.


«Уважаемый администратор! 
Месяц назад я заказал на ва-
шем сайте книгу «Как обманы-
вать людей в интернете». Опла-
тил полную стоимость, книга до 
сих пор не пришла...»


- Надо принимать буддизм.
- Зачем?
- В христианстве я уже накося-
чил. 


К Дню работника сельского хозяй-
ства генно-модифицированные 
продукты подготовили большой 
праздничный концерт. 


На всех корпоративах я всегда 
бесплатно фотографирую своих 
коллег. А вот удаляю их фото-
графии уже за деньги.


Удивительно, но меня учат, как 
надо жить, те, кто сам впервые 
живет.


Молодая пара в банке берет 
кредит.
- На что кредит берем?
- На бензин. На выходные хотим 
махнуть на шашлыки.


О паритете: вы не замечали, что 
женское «выхожу через 5 минут» 
равно мужскому «еще 5 минут 
- и я дома»?


Кот настоящего футболиста ни-
когда не спит клубком.


	gig_26_01
	gig_26_02
	gig_26_03
	gig_26_04
	gig_26_05
	gig_26_06
	gig_26_07
	gig_26_08
	gig_26_09
	gig_26_10
	gig_26_11
	gig_26_12
	gig_26_13
	gig_26_14
	gig_26_15
	gig_26_16
	gig_26_17
	gig_26_18
	gig_26_19
	gig_26_20
	gig_26_21
	gig_26_22
	gig_26_23
	gig_26_24
	gig_26_25
	gig_26_26
	gig_26_27
	gig_26_28
	gig_26_29
	gig_26_30
	gig_26_31
	gig_26_32
	gig_26_33
	gig_26_34
	gig_26_35
	gig_26_36
	gig_26_37
	gig_26_38
	gig_26_39
	gig_26_40
	gig_26_41
	gig_26_42
	gig_26_43
	gig_26_44
	gig_26_45
	gig_26_46
	gig_26_47
	gig_26_48
	gig_26_49
	gig_26_50
	gig_26_51
	gig_26_52

