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Вода от недуГоВ
Людмила, экономист
- Крещение - православный праздник 

с многовековыми традициями. Я пойду в 
храм, обязательно поставлю свечку и на-
беру освященную воду, которая, кстати, 
долго хранится. Как-то даже два года дома 
простояла и осталась такой же чистой и 
прозрачной, как в день праздника. Пьем 
ее, конечно, не каждый день, а когда неважное самочувствие. 
И хотите верьте, хотите нет - становится лучше.

поЛожитеЛьный заряд
алексей, инженер
- Каждый год ныряю в прорубь и вам 

советую. Не согласен с теми, кто говорит 
о предварительной подготовке к погруже-
нию. Есть желание - найдите того, кто не-
однократно в Крещение купался, и под его 
руководством смело действуйте. Знаете, 
первые две секунды страшно, потом ста-

новится тепло, и ощущение легкости во всем теле появляет-
ся. И чувствую огромный положительный эмоциональный за-
ряд и радость.

Верю тоЛько В себя
андрей, исс
- Для меня праздник Крещения не зна-

чит абсолютно ничего, я атеист. Верю 
только в себя и свои силы. И нейтрально 
отношусь к тем, кто купается в ледяной 
воде. Если не боятся заболеть - пускай. 
И знаете, люди-то всякое могут говорить 
про пользу такого ныряния. А жить с убеж-

дением, что человек вообще после этого не болеет, - это, 
считаю, больше для красного словца.

дух, ВоЛя и здороВье
Мария, исс
- Честное слово, я только рада за тех, у 

кого хватает силы духа, воли и здоровья 
окунаться в крещенскую прорубь. Сама 
боюсь. А воду в храме стараюсь брать - 
освященную, как положено, под небосво-
дом. Она на самом деле год не ржавеет, 
не плесневеет, ничего с ней не происходит. 
Использую ее для умывания, купания, волосы полоскаю - доста-
точно ведь к обычной воде всего несколько капель добавить.

жить по запоВедяМ
Людмила, исс
- Наверное, в свое время меня не приу-

чили к пониманию значимости этого празд-
ника. Моя мама говорила: «Соблюдаем, но 
что-то делаем, что-то нет». За освященной 
водой специально не езжу, но если сестра 
привозит - не отказываюсь. И конечно же, 
в проруби тоже не купаюсь. А у кого здо-

ровье позволяет - пусть пробуют испытать себя. В наше время 
главное, чтобы в голове порядок был, вера была в душе, и жить 
по 10 заповедям, которые не теряют своего значения.

ВНАЧАЛЕ

Сила традиций
Для христиан праздник Крещения Господня - 
один из самых главных и почитаемых. 
И многие железногорцы в этот день 
терпеливо стоят в очереди за святой водой, 
чтобы потом в течение года пользоваться 
ее целебными свойствами. Есть у нас  
и смельчаки, которые окунаются с головой 
в иордань. Народное поверье гласит: такое 
купание очищает от грехов. Жители города 
рассказали «ГиГ», какие крещенские 
традиции важны для них, а что, считают, 
можно и пропустить, конечно же, 
с объяснением причин.

народное мнение выслушивала екатерина Мажурина

подготовила 
ирина сиМоноВа

В общественных местах Железногорска начался демон-
таж новогодних елок. Ледовые городки предположитель-
но останутся до 28 февраля, если их до этого времени не 
разрушат погодные условия.

до Следующего декабря

Уровень безработицы в ЗАТО Железногорск на 1 
января 2019 года составляет 0,6%. В Центре заня-
тости зарегистрировано 317 безработных граждан. 
За прошлый год 350 работодателей города предло-
жили 5745 вакансий, большинство из них - это ра-
бочие профессии и специальности. Чаще всего тре-
бовались сотрудники в сфере строительства и здра-
воохранения.

я б в Строители 
пошел

Госкорпорация «Росатом» объявила о старте XI сезона 
Международного детского творческого проекта Nuckids-
2019. В марте-апреле традиционно пройдут региональные 
отборы. К участию приглашаются дети работников атом-
ных предприятий России и жители городов присутствия 
предприятий госкорпорации «Росатом» в возрасте 11-16 
лет. О том, когда состоится региональный отбор на ГХК, 
сообщим дополнительно.

детСкий, творчеСкий, 
атомный

Космический аппарат «Экспресс-АМ22», созданный 
АО «ИСС», уже 15 лет обеспечивает услуги цифрового 
телерадиовещания, телефонии, видеоконференцсвязи, 
передачи данных, доступа к интернету, хотя гарантий-
ный срок его службы - 12 лет. Он был выведен на ор-
биту 29 декабря 2003 года и стал первым аппаратом в 
своей серии, созданным компанией для модернизации 
российской орбитальной группировки, сообщает сайт 
предприятия.

15 лет на орбите

потому что жалко...
Сотни горожан пройдут мимо 
умирающей собаки или больной кошки: 
им некогда, им все равно, «это 
естественный отбор» - да тысяча 
причин. А эти - никогда. Полезут 
в темный вонючий подвал, где не пойми 
кто мяукает уже третий день все 
тише и тише. И в лесную нору 
к диковатым блохастым щенкам, 
у которых мамку застрелили, 
«осваивая» бюджетные деньги на борьбу 
с бродячими животными…...
Волонтеров из группы спасения 
бездомных животных кто-то считает 
сумасшедшими, кто-то даже 
осуждает, но именно эти люди готовы 
до последнего бороться за любую 
собачье-кошачью жизнь. Подробнее 
на стр. 114. 

КБ-51 предлагает железногорцам сформировать спи-
сок врачей, которые в 2019 году будут бороться за звание 
«Врач года». Первый этап конкурса среди специалистов 
уже начался, он продлится до 30 января. Свои предло-
жения горожане могут оставлять в пабликах клинической 
больницы в «ВК» и «Инстаграме».

выбираем доктора

Н
АПОМНИМ, речь 
идет о продолже-
нии благоустрой-
ства пешеходной 

части проспекта Курчатова, 
которое железногорцы вы-
брали путем голосования. В 
рамках программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» на преобразо-

вание этого общественного 
пространства выделяется 
20 миллионов рублей. 

Внимательно изучив про-
ект по благоустройству про-
спекта Курчатова, комиссия 
единогласно согласовала его. 
В ближайшее время специ-
алисты  краевого министер-
ства строительства приступят 

к формированию проектно-
сметной документации. Далее 
будут проводиться конкурсные 
процедуры на строительно-
монтажные работы.

В краевом министер-
стве сообщили, что феде-

ральная программа про-
должится. И уже в фев-
рале будет проводиться 
опрос горожан по выбору 
общественного простран-
ства для благоустройства 
в 2020 году.

и Снова курчатова
В министерстве строительства 
Красноярского края прошла защита дизайн-
проектов по благоустройству 
общественных пространств 
в муниципальных образованиях региона. 
Железногорский проект перед краевой 
комиссией защищал исполняющий 
обязанности главы ЗАТО Сергей Пешков.

Накануне 75-летия полного освобождения от фашист-
ской блокады Ленинграда 14 железногорцев, имеющих 
льготный статус «Житель блокадного Ленинграда», получат 
адресную материальную помощь из бюджета Красноярско-
го края в размере 5 тысяч рублей. Назначение произойдет 
автоматически, поэтому обращаться в Управление соци-
альной защиты не нужно. Выплата будет осуществляться 
через почтовые отделения или перечислена на счет по-
лучателя в банке.

выплата блокадникам
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МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ
Любимый исторический факультет 
развил привычку много читать. 
Грамотные педагоги научили думать 
над прочитанным. Попытка получить 
высшее образование заставила 
анализировать происходящее и делать 
выводы. Чем более парадоксальные, 
тем более интересные. А вот вы 
заметили, что человечество утратило 
способность вовремя уходить из жизни?

М
ожет быть, накануне Крещения это не луч-
шая тема для общественного обсуждения. 
Но я не говорю сейчас о религиозных во-
просах, это дело слишком личное. Я пред-

лагаю задуматься вам о принципе. Как-то так получи-
лось, что синхронно с искусством говорить и думать 
печатно и лапидарно человечество утратило и способ-
ность так жить.

открываем жизнеописание Сократа. Величайший в 
мире грека не катался через реку. Зато в перерывах 
между реформами и умными рассуждениями берег как 
мог своих родителей. Чтобы старики не чувствовали 
себя приблизившимися к финалу жизни, Сократ даже 
в 40 лет не считал для себя зазорным играть перед 
ними на полу в детской комнате. Лишь бы родители 
чувствовали себя молодыми. Но время свершений про-
ходит даже для великих. И в тюрьме приговоренный 
к смерти Сократ, приняв чашу с ядом, нашел в себе 
силы ответить на вопрос ученика. «Учитель, зачем ты 
умираешь невинным?» - «Глупец, неужели ты хочешь, 
чтобы я умер виновным?»

Вы скажете: «Ну и что?» отвечу. Умирая за 400 лет 
до рождества Христова, грек уже умел вести себя, как 
мужчина. Но для нашего разбирательства принципи-
ально важно отметить, что Сократ - чертовски пози-
тивный персонаж. отец философии, патриот, не раз 
отличившийся в битве за Родину, адвокат, защищав-
ший невинно обвиненных, лично храбрый мужик с ме-
чом в руках, спасший главнокомандующего, и многое, 
и многое, и многое.

Короче, герой. ему вроде как свойственно так себя 
вести. Но через 450 лет ничуть не хуже поведет себя 
гражданин Нерон. Гражданин до такой степени неод-
нозначный в истории, что трудно передать все его та-
ланты со знаком плюс, а тем более - минус. В конце 
концов, можно по-разному относиться к родной маме, 
но трижды посылать ей отраву, затем отправлять в 
морской круиз на обреченном к затоплению корабле, 
подпиливать стропила у нее на даче и, лишь убедив-
шись, что все раньше сделанное было зря, просто 
отправить к ней убийц - это достаточно точно харак-
теризует данного правителя. И все же даже у такого 
мерзавца, удостоенного поэтической похвалы Сене-
ки, хватило ума (?), чести (?), совести (?), воспитания 
(?), чтобы достойно проститься с жизнью, искренне 
пожалев собственный художественный талант, какой 
бы он ни был.

А теперь просто попытайтесь назвать хотя бы три фа-
милии современных политических деятелей, которые 
покинули бы наш бренный мир так, что вы и сегодня 
завидуете им… Не можете. И я не могу. Не могут, не 
умеют, а самое обидное - не хотят! Я не напоминаю 
вам про ельцин-центр, что тут скажешь, сам грешен, 
ездил в Красноярск в музей имени Ленина на Стрел-
ку, когда он еще занимался своим прямым делом. Но 
остальная реформаторская дрянь? А ни фига. есть, к 
примеру, указ президента страны об увековечении па-
мяти егорушки Гайдара. 10 стипендий по полтора ко-
саря рублей и памятная доска. И все! Даже «о, какой 
экономист умирает во мне!» крикнуть не сумел. Да, и 
судя по размеру стипендий, - ни фига не Нобель! Разу- 
чились умирать красиво… Разучились.

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

П
о РАЗНым при-
чинам некоторые 
родители отказы-
ваются платить за 

школьное питание и пред-
почитают давать своим де-
тям еду, приготовленную 
дома. Во-первых, это де-
шевле. Во-вторых, вкуснее. 
И в-третьих, это может быть 
вызвано определенной дие-
той, связанной с состоянием 
здоровья ребенка. Но еще 
в 2017-2018 годах департа-
менты образования омска, 
екатеринбурга, тольятти и 
некоторых других городов 
запретили ученикам прино-
сить в общеобразователь-
ные учреждения домашние 
блюда и кулинарные изде-
лия. Установка чиновников 
объяснялась стремлением 
предотвратить возникнове-
ние и распространение ин-
фекционных и неинфекци-
онных заболеваний (отрав-
ление). Ведь принесенную в 
школу еду негде хранить, да 
и контролировать ее качество 
некому. объяснялось также, 
что данный запрет регламен-
тирован еще и санитарно-
эпидемиологическими нор-
мами.

Родители возмутились и 
обратились в прокуратуру. 
И во всех случаях надзорный 
орган указал: не существует 
никаких нормативных актов, 
где сказано, что школьники в 
учебных заведениях должны 
питаться только столовской 
едой. Казалось бы, пробле-
ма исчерпана. однако в ян-
варе 2019 года был опубли-
кован проект постановления 
Главного государственного 

санитарного врача Россий-
ской Федерации об утверж-
дении СанПиН «Санитарно-
эпидемиологические требо-
вания к организации питания 
детей», где черным по бело-
му написано: «Не допускает-
ся использовать для органи-
зации питания детей прине-
сенные из дома продукты и 
блюда».

то есть в ближайшем бу-
дущем вероятно появление 
нормативно-правового акта, 
который поставит в школах 
вне закона домашние кот-
леты?

Н
АшА газета по-
интересовалась, 
как к возможному 
нововведению от-

носится руководитель же-
лезногорского Управления 
образования Валерий Го-
ловкин.

По признанию Валерия 
Геннадьевича, положитель-
но. В школах нет холодиль-
ников, где можно хранить 
принесенную еду, поэтому 
никто не гарантирует, что к 
тому времени, когда ребе-
нок откроет свой ланч-бокс, 
пища будет оставаться безо- 
пасной для здоровья. Глав-
ный педагог нашего горо-
да также против того, чтобы 
дети со своей едой прихо-
дили в школьную столовую. 
Позиция Головкина понятна: 
за все, что происходит в сте-
нах учебного заведения, не-
сут ответственность админи-
страция и учителя. если, не 
дай бог, кто-то из учеников 
отравится домашней пищей, 
съеденной на перемене, ви-
новной все равно останется 

школа. Что касается детей с 
проблемами здоровья, кото-
рым требуется специальное 
питание, то они имеют воз-
можность обучаться в шко-
ле №1, где предусмотрены 
диетстолы по заболевани-
ям, считает руководитель 
Управления образования. 
Другой вопрос, кто и как бу-
дет контролировать, ест ре-
бенок школьную булку или 
ту, что положила ему в ра-
нец мама.

- естественно, учителя не 
будут обыскивать портфели 
детей, и отбирать у них до-
машние бутерброды тоже 
никто не собирается, - ска-
зал Валерий Геннадьевич. - 
Необходимы дополнитель-
ные правовые акты, регла-
ментирующие порядок кон-
троля над новыми СанПиН, 
иначе все может оказаться 
всего лишь декларацией.

Директор лицея 103 «Гар-
мония» елена Дубровская 
тоже отметила, что новые 
санитарные нормы могут 
столкнуть школу с родителя-
ми. елена Николаевна сооб-
щила, что в лицее ученикам 
разрешено приходить в сто-
ловую с ланч-боксами. Пусть 
лучше дети обедают в нор-
мальных условиях, чем пере-
кусывают в классах или на 
подоконниках в коридорах, 
считает Дубровская. Да и в 
школе будет чище.

- Я понимаю, почему ро-
дители отказываются от 
централизованного питания, 
- говорит директор 103-й. - 
Сегодня стоимость школьных 
обедов и завтраков состав-
ляет 4 тысячи рублей в ме-
сяц на одного ребенка. Для 
многих семей это дорого. А 
если учатся двое детей? Я 
знаю, что в москве и еще 
нескольких регионах стра-
ны школьников кормят бес-
платно. так должно быть во 
всей стране.

между тем перспектива, 
обозначенная Главным са-
нитарным врачом РФ, вызва-
ла смятение умов намного 

больше, чем даже увеличе-
ние НДС. За несколько дней 
после обнародования проек-
та новых санитарных требо-
ваний по организации пита-
ния детей Роспотребнадзору 
пришлось неоднократно вы-
ступать с разъяснениями.

С
НАЧАЛА появилось 
сообщение, что ве-
домство разрешит 
приносить в школу 

нескоропортящиеся продук-
ты, например, фрукты и оре-
хи. Потом к обсуждению во-
проса подключилась тяжелая 
артиллерия, представленная 
депутатами Госдумы и чле-
нами оНФ. «До тех пор, пока 
каждая школа не обеспечена 
медицинскими работниками, 
а поставщики не в состоянии 
обеспечить питание детей с 
особыми диетическими по-
требностями, нельзя идти 
путем запретов», - высказала 
свою позицию зампред дум-
ского комитета по образова-
нию и науке Любовь Духани-
на. И тогда Роспотребнадзор 
пошел на попятную. Появи-
лась уточняющая информа-
ция, что лица, ответственные 
за ребенка, в праве самосто-
ятельно выбирать способ его 
питания, и что положение 
новых санитарных правил 
не касается пищи, которую 
дают с собой школьникам 
родители. Речь идет лишь о 
запрещении приготовления 
в школе блюд из каких-либо 
принесенных продуктов, 
подчеркнули в ведомстве. 
Весьма нелогичное объясне-
ние. Вы можете себе пред-
ставить родителей, которые 
отправляют ребенка на уро-
ки с мясным фаршем и сы-
рой картошкой, для того что-
бы на обед ему приготовили 
пюрешку с тефтелькой?

Как видим, тенденциозная 
законодательная инициати-
ва Роспотребнадзора, так 
взбудоражившая родитель-
ское население России, мо-
жет в итоге уйти в свисток. 
оно и к лучшему.

Марина СИнЮТИнА

Роспотребнадзор разработал и выставил 
на обсуждение населения новые санитарные 
правила для организации питания в детских 
образовательных учреждениях. Документ 
вызвал большой общественный резонанс. 
И хотя очередная версия СанПиН 
затрагивает многие вопросы, споры идут 
только по поводу единственного пункта, 
который звучит буквально так: 
«Не допускается использовать 
для организации питания детей 
принесенные из дома продукты и блюда».

факты, события

сТОЛОвая сТрОГОГО рЕЖиМа?
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Кстати,
формат 

изменился
«Свежее телевидение» Железногорска 
изменило сетку вещания. Аналитическую 
программу «Кстати», выходившую 
традиционно по четвергам, заменит 
информационный выпуск «Новости. 
Время местное».

Т
еперь «Кстати» будет выходить еженедельно по 
пятницам. Кроме того, изменится формат переда-
чи, она станет итоговой программой недели. В за-
писи ее можно будет услышать в понедельник по 

городскому радио.
Время выхода в эфир программ «Новости. Время мест-

ное» и «Кстати» осталось прежним - 19.15 на канале «ени-
сей» и 20.20 на канале «Мир 24» в сетях кабельного теле-
видения Мп «ГТС».

телеграмма 
из Кремля

Свой 100-летний юбилей 10 января 
отметил житель Железногорска Николай 
Емельянов. Поздравление от Президента 
РФ Владимира Путина юбиляру передали 
председатель городского Совета депутатов 
Анатолий Коновалов и председатель 
железногорского Совета ветеранов Анна 
Бурыкина.

Н
иКолай Васильевич емельянов родился в дерев-
не Ной партизанского района Красноярского края. 
В 1945 году в звании старшего лейтенанта участво-
вал в Великой отечественной войне. после военной 

службы трудился в должности механика Саянской рТС, ди-
ректором партизанской нефтебазы, на предприятии парти-
занское ро «Сельхозтехника» в качестве инженера, механи-
ка, кладовщика, директора базы снабжения. имеет трудовой 
стаж более 40 лет, и даже после выхода на пенсию в 1979 
году продолжал работать.

В Железногорск Николай Васильевич переехал в 1999 году. 
помимо правительственной телеграммы анатолий Коновалов 
и анна Бурыкина передали юбиляру поздравления от губер-
натора Красноярского края александра Усса и главы Желез-
ногорска игоря Куксина.

«гиг» сообщает

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

Конечно же, озеро!

топовый сезон

осторожность не помешает

нарушаем

Д
ля приВлечеНия 
жителей в процесс 
отбора проводилась 
публичная презен-

тация участия Железногор-
ска в конкурсе: 30 декабря в 
рамках семейного праздника 
«рукавичка», который прохо-
дил на озере, волонтеры зна-
комили жителей с проектом, 
а 14 января подобное меро-
приятие состоялось в «Си-
бирском городке». информи-
рование горожан также осу-
ществлялось посредством 
муниципального сайта, СМи 

и социальных сетей. На не-
скольких городских площад-
ках было организовано до-
полнительное голосование.

Всего в опросе приняли 
участие 10036 человек. Наи-
большее количество голосов 
железногорцы отдали в под-
держку благоустройства тер-

ритории, прилегающей к озе-
ру (7494); 1708 горожан под-
держали участок возле пляжа 
в районе памятника «Богаты-
ри россии»; на третьем ме-
сте (834) - площадка у стелы 
«Строителям города».

принимая во внимание 
результаты опроса, обще-

ственная комиссия по раз-
витию городской среды при-
няла решение: для участия 
во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания 
комфортной городской сре-
ды определить территорию, 
прилегающую к городско-
му озеру.

Г
лаВНая цель проек-
та - формирование и 
поддержание созида-
тельной и граждан-

ской активности населения, 
проживающего на террито-
риях, прилегающих к объек-
там комбината.

В этом году количество 

грантов по квотам остает-
ся неизменным - двадцать, 
а вот в жеребьевке победит 
столько проектов, на сколь-
ко хватит бюджета конкурса. 
К участию приглашаются не-
коммерческие организации, 
жители Железногорска и Су-
хобузимского района.

Заявки принимаются до 
15 февраля по электрон-
ной почте ghktop20@mail.
ru или по ул.ленина, 56 (5 

этаж, офис УСо). подроб-
ности можно узнать по теле-
фонам 75-45-38, 75-91-41, 
75-21-73.

П
ешеходы остают-
ся одной из самых 
незащищенных ка-
тегорий участников 

дорожного движения, а чис-
ло погибших под колесами 
машин по-прежнему велико. 
по данным статистики, каж-
дое третье дТп связано с на-
ездом на пешехода. За 2018 
год на территории ЗаТо 
было зафиксировано 118 
аварий, в которых постра-
дали люди. произошло 39 
наездов на пешеходов, где 

ранен 41 человек, 5 из них - 
дети. 24 жителя пострадали 
на пешеходных переходах, 
в том числе 9 по собствен-
ной вине.

Госавтоинспекция просит 
быть предельно вниматель-
ными, неукоснительно со-
блюдать правила перехода 
через дорогу, не торопить-
ся и не перебегать улицу на 
запрещающий сигнал све-
тофора. полицейские также 
напоминают, что применение 
световозвращающих эле-

ментов снижает риск наезда 
на пешехода в 6,5 раза. Бла-
годаря таким деталям одеж-

ды водитель видит человека 
до момента, когда ситуация 
становится критичной.

К
аК и В предыдУ-
щие годы, больше 
всего горожан (161 
протокол) нарушали 

тишину и покой окружающих. 
двое граждан проигнориро-
вали правила охраны жизни 
людей на водных объектах 
- перемещались по непроч-
ному льду озера при запре-
щающих знаках, 9 нарушили 

правила благоустройства, а 
17 торговали в неустанов-
ленных местах.

Всего к административной 
ответственности привлечены 
185 железногорцев: 179 фи-
зических и 6 должностных 
лиц. Вынесены 16 преду- 
преждений, а в 169 случаях - 
штрафы на общую сумму 220 
тысяч рублей.

Подведены итоги 
общественного 
обсуждения по 
выбору территории 
для участия во 
Всероссийском 
конкурсе лучших 
проектов создания 
комфортной 
городской среды.

Горно-химический комбинат 
при содействии Совета 
по благотворительности Росатома 
продолжает принимать заявки на участие 
в VII благотворительном грантовом 
конкурсе «ГХК ТОП-20-2019».

В течение 2018 года в Железногорске было 
совершено 39 наездов на пешеходов. 
Госавтоинспекция призывает жителей 
быть внимательнее на дороге.

В прошлом году железногорцами было 
совершено 189 административных 
правонарушений.
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Отчет депутата ЗакОнОдательнОгО сОбрания краснОярскОгО 
края п.М.гаврилОва О прОделаннОй рабОте За 2018 гОд

П
етр Гаврилов избран в 
состав третьего созыва 
Законодательного собра-
ния Красноярского края 

по общекраевому списку партии 
«единая россия» и работает на нео-
свобожденной основе. Приоритет-
ной является работа на округе - в 
ЗАтО г.Железногорск и Сухобузим-
ском районе.

работа депутата и его помощ-
ников проводилась в соответствии 
с Законом Красноярского края от 
14.05.2007 N 1-18 «О статусе де-
путата Законодательного собрания 
Красноярского края».

За прошедший год в адрес де-
путата поступило 163 обращения, 
все внимательно рассмотрены, и 
на все даны квалифицированные 
ответы. 

На постоянной основе работа-
ли две приемные депутата: в селе 
Сухобузимское помощник депута-
та Вера Гоф и в Железногорске 
помощник депутата Ирина Клаус 
дважды в неделю вели предвари-
тельный прием и в оперативном 
порядке решали текущие вопросы. 
За отчетный период принято 140 
человек, всем даны необходимые 
разъяснения и консультации. 

Депутат провел 10 личных прие-
мов, на которых к нему обратились 
40 человек.

Для подготовки ответов на по-
ставленные проблемы в различ-
ные органы власти (администра-

ции, министерства, прокуратуру и 
т.д.) было направлено 44 депутат-
ских запроса, и получены ответы 
по существу.

В 4-м созыве депутат продол-
жил работу в комитете по бюдже-
ту и экономической политике и в 
комитете по природным ресурсам 
и экологии. 

В округе проведено 27 рабочих 
совещаний с участием руководите-
лей и специалистов администраций 
ЗАтО Железногорск и Сухобузим-
ского района, инициативных групп, 
представителей общественности и 
органов власти. Кроме того, состо-
ялось 79 встреч с избирателями.

Депутат оказал содействие в 
установлении хоккейной короб-
ки и возведении тента над ней в 
селе Сухобузимское, в установке 
модульного ФАПа и в расселении 
аварийного дома в селе Высотино, 
в организации мастерской для де-
тей в селе Бузим и других. 

Главной проблемой Железно-
горска в прошедшем году был во-
прос надежного отопления города. 
В весенне-летний период бывшее 
руководство МП «Гортеплоэнерго» 
вместо подготовки систем тепло-
снабжения к отопительному сезо-
ну занялось сомнительными «экс-
периментами», поддержанными от-
дельными политическими силами. 
В результате в отопительный сезон 
город вошел без необходимого за-
паса мазута и к пиковым холодам 

в конце года оказался практически 
без топлива. Депутат направил ар-
гументированные депутатские за-
просы председателю правитель-
ства края, а также сообщил о кри-
тической ситуации в МЧС, росатом 
и другие структуры. В результате 
принятых экстренных мер мазут 
был поставлен, и конец года был 

пройден хоть и с «недогревом», но 
без чрезвычайных ситуаций.

Петром Гавриловым проводилась 
благотворительная работа. Оказана 
помощь семи общественным проек-
там, 14 семьям, попавшим в тяже-
лую жизненную ситуацию (погорель-
цам, оплата лечения, покупка биле-
тов на лечение и т.д.), также оказана 

помощь в издании двух книг и кон-
сервации Свято-троицкого храма.

Информация о работе депутата 
ЗС края Петра Гаврилова регуляр-
но публиковалась в железногор-
ских СМИ и сухобузимской рай-
онной газете, на сайтах Законо-
дательного собрания края, партии 
«единая россия» и других.

Обсуждение вопросов теплоснабжения с заместителем председателя правительства 
Красноярского края А.Г.Цыкаловым. Фото с сайта Законодательного собрания края.

ваш ЗвОнОк Очень важен для нас

Т
АКАя потребность на днях 
возникла у нашей читатель-
ницы Ирины Михайловны, 
проживающей в частном 

секторе Первомайского. Женщи-
на утверждает, что с начала года 
мусор там не вывозится. Она без-

успешно пыталась найти номер 
телефона железногорского офиса 
регионального оператора, что на-
ходится на Курчатова, 56а, каб. 203, 
но сайте ООО «росттех» размещен 
только номер call-центра, располо-
женного в Березовке. В админи-

страции города Ирина Михайлов-
на узнала телефон некоего Алексея 
Геннадьевича - представителя ре-
гоператора в Железногорске. 

- Алексей Геннадьевич неприятно 
удивился моему звонку на его со-
товый номер, - рассказала женщи-
на, - Но когда я попросила его дать 
свой рабочий телефон, отказался. 
Выслушав меня, он заверил, что с 9 
квартала мусор постоянно вывозит-
ся, и посоветовал относить пакеты 
в баки, расположенные возле пяти-
этажек. Меня это не устраивает - му-
сорные баки находятся очень далеко 
от моего дома. Кроме того, тариф на 
вывоз тКО с частного сектора выше, 
чем с МКД, значит, мы вправе требо-

вать оказание услуги в полном объе-
ме. Оставлять же пакеты за оградой, 
как порекомендовал мне представи-
тель росттеха, тоже не выход - стаи 
бродячих собак мигом растащат му-
сор по всей улице. я  также поинте-
ресовалась, каким образом будет со-
бираться плата за вывоз тКО. На что 
Алексей Геннадьевич ответил, что 
строка «вывоз мусора» появится в 
квитанции Красноярскэнергосбыта, 
с которым росттех заключил дого-
вор, и пообещал, что разберется со 
сложившейся ситуацией в частном 
секторе Первомайского. Он попро-
сил перезвонить ему на следующий 
день. Однако связаться с ним  мне 
больше так и не удалось.

Зато с девятой попытки, по словам 
Ирины Михайловны, она смогла до-
звониться до call-центра регопера-
тора, где ей заявили, что никакого 
договора с Красноярскэнергосбытом 
росттех  еще не заключал. «Что вы 
переживаете? - стала успокаивать 
женщину сотрудница. - Платежки 
придут только в феврале».

Наша редакция также попыталась 
связаться с представителями рост-
теха. Мы хотели поинтересовать-
ся, сравнялись ли тарифы по вы-
возу тКО в МКД и частном секторе, 
о чем на последнем совещании по 
мусорной теме у губернатора Крас-
ноярского края было сказано: « Жи-
тели частного сектора не должны 
платить больше, чем жильцы мно-
гоквартирных домов». Интересовал 
нас и вопрос, по какой цене будут 
вывозить мусор, не относящийся к 

коммунальному. Например, тот, что 
собирают во время субботников, или 
порубочные остатки (ветки деревьев 
и кустарников после обрезки). Мы 
выяснили, что мужчина, с которым 
общалась Ирина Михайловна по 
телефону, это Алексей Геннадьевич 
Кирилов, руководитель обособлен-
ного подразделения ООО «росттех» 
в Железногорске. Он действительно 
теперь главный в нашем ЗАтО по му-
сору. По номеру телефона, которым 
с нами любезно поделилась Ирина 
Михайловна, до Кирилова нам до-
звониться не удалось. Не ответила 
нам  и Наталья Александрова, чей 
сотовый телефон как контактный 
указан в договоре на вывоз тКО 
между нашим учреждением - МКУ 
ЦОС и ООО « росттех». А вот номер 
call-центра откликнулся нежной ме-
лодией и приятным женским голо-
сом. «Вас приветствует департамент 
регионального оператора по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами, -промурлыкала телефон-
ная трубка. - Ваш звонок очень ва-
жен для нас. Дождитесь следующего 
свободного оператора. Он ответит 
на ваш звонок в течение пример-
но 4 минут». Мы стали ждать. Когда 
убаюкивающая мелодия в трубке по-
шла на очередной круг, время ожи-
дания вдруг увеличилось - сначала 
до 6 минут. Потом до 9, 13. 15... До 
call-центра регоператора в течение 
двух дней мы так и не смогли до-
звониться. Как впрочем, и многие 
наши горожане.

 Марина СИНЮТИНА

Прошло полмесяца, как в Железногорск в качестве 
регионального оператора по обращению с ТКО зашло 
ООО «РостТех». Мусорный коллапс после 1 января, 
которого так опасались все жители, к счастью, 
не случился. Понятно, что новая схема вывоза 
твердых коммунальных отходов кое-где сбоит, 
но в целом мы видим, что город в помойку 
не превратился. Однако до сих пор остается 
несколько неразрешенных вопросов, в том числе - 
как дозвониться в случае необходимости 
до регионального оператора?

Офис регионального оператора 
находится на Курчатова, 56а, каб. 203.
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Ш
орт-лист конкурса 
объявили еще в де-
кабре прошлого года. 
из 149 работ члены 

жюри отобрали 47 лучших, а уже 
из них 17 самых-самых. 

- Больше всего было заявок в но-
минациях: «лучший репортер» (24 
работы), «лучший очеркист» (18) и 
«лучшее интервью» (13), - расска-
зал накануне объявления итогов 
председатель жюри, член правле-
ния союза журналистов Краснояр-
ского края и главный редактор те-
лекомпании «7 канал - Красноярск» 
игорь Астапов. - Удивило большое 
количество заявок в номинации 
«лучший очеркист». Принято счи-
тать (я и сам был в этом уверен), 
что очерк - умирающий жанр. Ведь 
обычно это довольно большой 
текст, почти художественный, а со-
временный читатель тороплив и не 
готов отвлекаться на подобные «из-
лишества». А оказалось - 18 заявок 
в номинации!

из 21 региона-участника наибо-
лее активными оказались сМи из 
Красноярска, Канска и Железно-
горска. А «ГиГ» вообще побил все 
мыслимые и немыслимые рекор-
ды - претендовал на победу сразу 
в семи номинациях и в двух стал 
бесспорным лидером. 

Награждение победителей и ла-
уреатов конкурса состоялось на 
Балу прессы, он традиционно про-
ходит в День российской печати - 
13 января. со сцены Дворца тру-
да и согласия лучших журналистов 
приветствовал заместитель губер-
натора Красноярского края Васи-
лий Нелюбин. он поздравил всех 

с профессиональным праздником 
от имени главы региона Алексан-
дра Усса, а также напомнил, что 
в прошлом году в нашей стране 
учреждено звание «Заслуженный 
журналист российской Федера-
ции» и его обладателями уже ста-
ли 15 достойнейших представите-
лей сМи. 

- Это значит, что государство 
придает серьезное зна-
чение нашей профес-
сии, - заявил Василий 
Нелюбин, - и рассчи-
тывает на то, что жур-
налисты включатся в 
важную работу по фор-
мированию здорового 
общества.

с приветственным сло-
вом к коллегам обратил-
ся и председатель союза 
журналистов Краснояр-
ского края Дмитрий Го-
лованов. 

- В этом году «Крас-
ноярские перья» прово-
дятся в двадцать пятый 
раз, - цитирует Дмитрия 
Голованова радио «рос-
сия». - и этот конкурс 
показывает, что и сейчас 
журналистика, особенно в 
районных сМи, остается 
интересной, высокопрофессио-
нальной и востребованной. так на-
зываемая большая журналистика, 
к сожалению, выхватывает из глу-
бинки по большей части жареные 
факты, проявляет интерес к ма-
лым городам и поселкам страны 
тогда, когда там случается какая-
то катастрофа. отчасти поэтому, 

как мне кажется, складывается у 
людей впечатление, что в россии 
ничего хорошего уже и не проис-
ходит вовсе! А читаешь районные 
газеты или смотришь местные 
телеканалы - и видишь, как мно-
го интересного и важного проис-
ходит в наших городах, районах, 
селах. Жизнь идет своим чередом, 

что-то строится, что-то обновляет-
ся, сохраняется культура. 

По мнению жюри, в состав ко-
торого вошли мэтры краевой жур-
налистики, газета «Город и горо-
жане» признана лучшей городской 
газетой региона по итогам 2018 
года, а специальный корреспондент 
Марина синютина стала «лучшим 
обозревателем» края. Первое ме-
сто журналистке из Железногорска 
присудили за аналитический мате-
риал «Зона риска, где переплета-
ются тела и души» на сложную и 
неоднозначную тему о профессиях, 
связанных с опасностью обвинения 
в сексуальных домогательствах. 

Шеф-редактор Маргарита сосе-
дова стала лауреатом в номинации 
«лучший очеркист», корреспондент 
Екатерина Мажурина в номинации 
«лучшее интервью», Марина синю-
тина - в «Журналистском рассле-
довании», а сетевое издание «ГиГ» 
в числе «лучших информационных 
сайтов» Красноярского края.

Постоянного внештатного ав-
тора нашей газеты, краеведа и 
члена союза журналистов россии 
Виктора Александровича Аферен-

ко жюри отметило за «творческое-
долголетие».

- Победа газеты - частичка труда 
каждого члена редакции, - утверж-
дает руководитель Центра обще-
ственных связей Елена Головинки-
на. - Это признание актуальности 
и смелости публикаций, уважение 
к читателям и ответственность пе-
ред горожанами. Мы не гонимся 
за сиюминутными сенсациями, не 
идем на поводу у скороспелых мне-
ний, не мечемся в поисках удобных 
и выгодных позиций. Мы вместе с 
нашей читательской аудиторией 
пытаемся разобраться в трудных 
вопросах и проблемах, от души 
радуемся достижениям и любого 
уровня победам наших горожан. 
Нам от души хочется, чтобы у га-
зеты «Город и горожане», а так-
же у ее интернет-версии впереди 
была долгая и успешная творческая 
жизнь! Но мы также понимаем, что 
это, в первую очередь, зависит от 
нас, от нашего профессионализма, 
от нашей любви к выбранной рабо-
те и честности перед читателями. 
иначе быть не должно.

Ирина СИМОНОВА

Лучшие в крае
Завершился творческий конкурс «Красноярские 
перья-2018», который ежегодно проводится         
под патронажем Союза журналистов края. 
Телевизионщики, радийщики, газетчики, а в последние 
годы и интернет-журналисты региона стремятся 
заполучить уникальную статуэтку в виде пера         
с лазерной гравировкой (как у олимпийских факелов!), 
изготовленную специалистами «Красмаша».        
Ведь это не только красиво, но и почетно.          
«Перья» - многолетнее творческое состязание 
представителей СМИ, в этом году конкурсу 
исполнилось четверть века.
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Л
етом этого года 
«ГиГ» уже писал о 
воспитаннике Стан-
ции юных техников 

михаиле Уткине, который 
вместе со своим педаго-
гом инженером Ао «ИСС» 
Дмитрием Бабановым при-
думал электронный индика-
тор уровня и получил на него 
патент. Накануне Нового 
года трем юным инженерам 
вручили награды за лучшее 
изобретение. одиннадцати-
классница Анастасия Носко-
ва стала победителем Крас-
ноярского краевого фонда 
науки за проект «Фотоли-
тографический комбайн», 
а оборудование для произ-
водства 3D-прутка учащихся 
средних классов братьев Де-
ниса и Дмитрия мироновых 
признано лучшим изобрете-
нием года в регионе. И что 
самое важное, оба этих про-
екта являются оригинальны-
ми, практичными в использо-
вании, и при желании авто-
ры могут запатентовать свои 
изобретения.

Братья 
самоделкины

Братья мироновы, как го-
ворят о них родители и пе-
дагоги, изобретатели с пе-
ленок. С раннего детства они 
что-то строили, конструиро-
вали и придумывали. Снача-
ла старший Денис начал про-
являть интерес к технике, от 
него ни на шаг не отставал 
и младший Дима. С первого 
класса братья занимаются в 
СЮт всеми видами моделиз-
ма (авиа, авто, судо), а также 
радиоэлектроникой, робото-
техникой и геометрией. Изо-
бретают модели самолетов, 
машин и кораблей, причем с 
нуля: от написания электрон-
ного проекта, приближенного 
к оригиналу, до изготовления 
деталей корпуса и механиз-
ма, приводящего модель в 
движение. Этот процесс на-

столько захватывает мальчи-
шек, что они готовы круглыми 
сутками работать над своими 
изобретениями. Для этого 
родители создали все усло-
вия: регулярно приобретают 
необходимое оборудование, 
обустроили  дома мастер-
скую, а главное - отец всегда 
готов прийти на помощь. 

В прошлом году братьям 
купили 3D-принтер, который 
печатает детали для будущих 
моделей. Радость большая, 
но, как оказалось, хороший 
пластик стоит дорого, а де-
шевый выводит принтер из 
строя. В среднем в месяц на 
одну модель уходит 2-3 кило-
грамма пластика, а это минус 
4-5 тысяч рублей из семей-
ного бюджета. И не факт, что 
задуманное получится с пер-
вого раза.

Порывшись в интернете и 
изучив, как на производстве 
из пластиковых гранул изго-
тавливают пруток 
(пластик в 
в и д е 

тонкой нити, намотанный 
на катушку), ребята решили 
сделать подобное оборудо-
вание,  причем значительно 
упростив технологию. если 
на производствах снача-
ла получают пластик в виде 
широкого цилиндра, а потом 
вытягивают пруток нужного 
диаметра, то аппарат Дениса 
и Димы сразу выдает тонкий 
пруток, минуя лишние техно-
логические процессы. К тому 
же на заводах подобное обо-
рудование занимает огром-
ные территории,  а у наших 
героев - всего один квадрат-
ный метр мастерской.

Сегодня изобретение ми-
роновых не только суще-
ственно экономит средства 
на покупку сырья, но уже при-
носит доходы.

- Раньше килограмм пла-
стика мы покупали за 1800 
рублей, сейчас он нам обхо-
дится в 1200, - рассказывает 
Денис. - о нашем аппарате 
знают и другие ребята, ре-
гулярно просят изготовить 
для них пруток нужного цве-
та. мы, конечно, не отказы-
ваемся.

Заработанные деньги 
мальчишки откладывают на 
новое изобретение, оно пока 
есть только в виде проекта на 

компьютере. Денис 
загорелся 

сделать 

электросамокат с наполне-
нием, как у автомобиля. от 
подобных моделей миро-
новский вариант отличает-
ся большей функциональ-
ностью, в частности, может 
показывать скорость, время 
и температуру. Подробности 
Денис раскрывать не стал, 
вдруг кто-то подсмотрит 
идею и воплотит ее раньше. 
На создание транспортного 
средства, по мнению юного 
техника, уйдет около двух лет 
и несколько десятков тысяч 
рублей. Кстати, премии, кото-
рую братья получили за побе-

ду в краевом конкурсе, хватит 
только на колеса. Но ребята 
надеются, с помощью буду-
щего изобретения они смогут 
оправдать эти затраты.

У наУки женское 
лицо

Другая воспитанница СЮт 
Настя Носкова уже второй год 
подряд становится, по мне-
нию Красноярского краевого 
фонда науки, одним из луч-
ших начинающих инженеров 
и конструкторов региона. Фо-
толитографический комбайн, 
за который она вместе с пе-
дагогом Ильей опритовым в 
конце прошлого года полу-
чила награду, изготавливает 
печатные платы для будущих 
электронных устройств моде-
лей самолетов, автомобилей, 
кораблей и роботов.

- Раньше мы использо-
вали технологию лазерно-
утюжного метода, но она 
неточно переносит изобра-
жение на текстолит, и при 
травлении дорожки часто 
стирались, их приходилось 
исправлять, а это занимало 
много времени, рассказыва-
ет Настя. - мы решили адап-
тировать заводскую техноло-
гию для нужд СЮт в малень-
кий комбайн, который делает 
плату до размеров формата 
листа А4. При этом работа 

выполняется более точно, и 
работоспособность будущего 
прибора возрастает.

однако, несмотря на то, 
что станции юных техников 
есть по всей стране, никто 
до сих пор не догадался 
создать мини-комбайн, ко-
торый умещается на обыч-
ном столе.

На счету у Насти еще одно 
изобретение - манипуля-
тор с адаптивным захватом. 
он способен поднять пред-
мет любой формы. Сам за-
хват состоит из воздушного 
шара, внутри которого ко-
фейная гуща. Им обволаки-
вается то, что необходимо 
поднять, после чего воздух 
полностью выкачивается, а 
предмет надежно закрепля-
ется в захвате.

оба изобретения вполне 
могут быть запатентованы, но 
девушка не заинтересована в 
этом - считает, что все делала 
в рамках учебного процесса 
и не видит смысла занимать-
ся дополнительной бумажной 
волокитой. тем более что 
в этом году она оканчивает 
школу, планирует поступле-
ние в вуз, а после будет ра-
ботать над более серьезными 
проектами, которые смогут 
принести реальную пользу 
для российской науки. 

Вера ракоВа

Владимир ЧеснокоВ
заместитель директора МБУ ДО «СЮТ»

- официально изобретением считается тот проект, который получил 
патент. На счету СЮт такой пока только один - электронный индика-
тор уровня михаила Уткина. У нас нет самоцели запатентовать то, что 
изобретают наши воспитанники, все получается в процессе техниче-
ского творчества, в игре, потому что им это интересно. Заниматься 
оформлением документов на патент должны взрослые, но с актив-
ным участием детей, ведь это их идея. Но если мы будем заставлять 
школьников заниматься бумажной работой, интерес быстро пропадет. 
Более того, на получение патента затрачивается много сил, времени 

и денег, а потом его нужно еще и сопровождать, платить ежегодные взносы или, при хоро-
шем маркетинге, выгодно продать. Поэтому нам неважно, будет ли именно это изобретение 
запатентовано, главное - научить детей мыслить, создавать и воплощать идеи в жизнь.

Благодаря детской фантазии в мире 
появляется множество полезных вещей. 
Мало кто знает, что батут, фруктовый 
лед, снегоход, азбука Брайля, устройство 
для слабослышащих были придуманы 
отнюдь не взрослыми. В День юного 
изобретателя, 17 января, мы расскажем   
о железногорских школьниках, у которых 
тоже есть шанс приобрести мировую 
известность.

Умами младенцев

На текстолит с помощью ламинатора наносится фоторезист, сверху накладывается 
негативный шаблон, далее под воздействием ультрафиолета засвечивается, 

и получается плата. Потом в специальном растворе с нее смывается все лишнее, 
с помощью травления убирается медь, остаются только дорожки. На них будут 

монтироваться радиодетали.

Оба изобретения школьников используются воспитанниками СЮТ 
при моделировании роботов, машин, кораблей и самолетов.

Оборудование для производства 3D-прутка 
12-летний Денис и 10-летний Дима изобрели 

еще год назад.



8
Город и горожане/№3/17 января 2019 криминал

А
двокат Первой крас-
ноярской краевой 
коллегии адвокатов 
дмитрий кравченко, 

выступающий в этом деле 
официальным защитником 
корнилина, сообщил газете 
последние новости.

- объем обвинений до на-
стоящего времени не изме-
нился, - рассказал дмитрий 
кравченко. - Попытки след-
ствия доказать причастность 
корнилина к совершению 
иных подобных преступле-
ний не удались, поэтому ни-
каких новых уголовных дел 
в отношении корнилина не 
возбуждено, кроме того, что 
было в июле прошлого года. 
Хотя данное уголовное дело 
расследуется уже более по-
лугода, все сводится к собы-
тиям, произошедшим бук-

вально в течение 15 минут 
в детском лагере «орбита» 
в ночь на 2 июля 2018-го. те 
заключения экспертов, кото-
рые были предъявлены об-
виняемому и его защитнику, 
не содержат доказательств 
причастности корнилина к 
совершению этих престу-
плений. Нет абсолютно ни-
каких телесных поврежде-
ний на телах трех девочек, 
признанных потерпевшими. 
И нет доказательств того, 
что вожатый прикасался хотя 
бы к одной из них. об этом 
свидетельствуют результаты 
молекулярно-генетической 
экспертизы одежды, в кото-
рой спали девочки 2 июля. 
Экспертиза показала отсут-
ствие потожировых следов 
обвиняемого и на внешней, 
и на внутренней сторонах 

одежды детей. Мы пока не 
ознакомлены в полном объ-
еме с материалами уголов-
ного дела. однако я могу 
сделать определенный вы-
вод исходя из тех матери-
алов, которые следствием 
представлены в суд в ка-
честве обоснования прод-
ления сроков содержания 
корнилина под стражей: 
кроме пояснения девочек, 
признанных потерпевши-
ми, иных доказательств, 
подтверждающих причаст-
ность моего подзащитного 
к совершению преступле-
ний, в которых его обви-
няют, не имеется, - заявил 
кравченко.

Напомним, что железно-
горский Следственный отдел 
Ск начал доследственную 
проверку инцидента, произо-
шедшего 2 июля 2018 года 
в «орбите» после того, как о 
нем сообщили журналисты 
телепрограммы «Информ-
Экспресс». Уголовное дело 
тогда возбудили необычайно 
быстро - всего через три дня 
после публичного обвинения 
в СМИ, и подозреваемого 
взяли под стражу. 

в сентябре 2018 года на-
чальник Со Ск андрей ан-
нушкин, комментируя ход 
следствия, заявил, что по се-
годняшним законам попасть 
под педофильскую статью, 
особенно когда речь идет о 
детях младше 12 лет, можно 
и не совершая сексуального 
насилия в том виде, в кото-
ром его обычно понимают. 
Причем уголовное дело воз-
буждается даже без заявле-
ния от потерпевших - доста-
точно, чтобы следственным 
органам стало известна не-
кая информация, из которой 
можно сделать соответству-
ющий вывод.

адвокат ходатайствовал о 
проведении еще ряда экс-
пертиз, которые могут под-
твердить невиновность Сер-
гея корнилина. Его подза-
щитный здоров, недавно 
прошел медицинское об-
следование. Моральное со-
стояние корнилина намного 
лучше, чем несколько меся-
цев назад. Сергей знает, что 
его поддерживает не только 
семья, но и несколько тысяч 
железногорцев, которые не 
верят в его виновность.

Новых обвиНеНий 
в деле КорНилиНа Нет  

До 7 февраля 2019 года продлено содержание 
под стражей Сергея Корнилина. Работника 
ГХК, хореографа, бывшего вожатого лагеря 
«Орбита» обвиняют в насильственных 
действиях сексуального характера               
в отношении лица, не достигшего 14 лет. 
Статья, инкриминируемая Корнилину, 
считается одной из самых тяжких            
в Уголовном Кодексе РФ. Ее санкция -     
от 12 до 20 лет лишения свободы.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Утром 15 января на пульт 
центрального пункта пожарной 
связи поступило сообщение            
о пожаре в квартире на третьем 
этаже жилого дома по улице 
Ленина, 14.

Н
а МоМЕНт прибытия спасателей 
из окна третьего этажа шел густой 
дым. огнем полностью уничтожены 
холодильник, кухонный гарнитур, по-

вреждено пластиковое окно, обои, закопчены 
стены и потолок в квартире. Площадь пожа-
ра составила 8 кв.м. Погибших и травмиро-
ванных нет.

Причина происшествия устанавливается. 
возможно, возгорание произошло из-за ава-
рийного режима работы холодильника.

Подвел холодильНиК?

Псевдориэлтор 
и лжевНуК

Полиция возбудила еще два уголовных 
дела по фактам мошенничества. 
Проводится комплекс мероприятий       
по установлению подозреваемых.

В 
ПЕрвоМ случае в дежурную часть обратилась 38-
летняя женщина. она сообщила, что ее деньгами 
в сумме 4500 рублей завладела неустановленная 
дама, представившаяся риэлтором. выяснилось, 

что потерпевшая искала съемное жилье на сайте бесплат-
ных объявлений. когда она нашла подходящий вариант,  
позвонила по указанному телефону. Собеседница предло-
жила клиентке оплатить услуги риэлторского агентства и 
дала ссылку на электронный ресурс, через который нужно 
перевести деньги. квартиру же пообещала показать поз-
же, сославшись на занятость. Потерпевшая выполнила 
денежный перевод, но не смогла снова связаться с лже-
риэлтором, тогда и обратилась в полицию.

другой сигнал о мошенничестве поступил от 88-летней 
жительницы города. Пенсионерка рассказала, что ей по-
звонил по стационарному телефону мужчина. Предста-
вился внуком и сообщил, что находится в полиции, с ним, 
мол, случилась беда, и срочно требуются деньги на опла-
ту услуг адвоката. выяснив у «бабули», что она готова от-
дать 30 тысяч рублей, лжевнук сказал, что ей перезвонят. 
И действительно, женщине вскоре позвонили, задали не-
сколько уточняющих вопросов, в ходе которых пенсионерка 
сообщила свой домашний адрес. Через некоторое время 
к ней зашел незнакомый мужчина, забрал деньги и уехал. 
Полицейским потерпевшая пояснила, что знает о таком 
способе мошенничества, а деньги передала, потому что 
голос в телефонной трубке был похож на голос родствен-
ника. о том, что стала жертвой жуликов, женщина узнала, 
лишь когда ей позвонил настоящий внук.

НеПравильНая 
зарПлата

Прокуратурой Железногорска выявлены 
факты нарушения выплаты заработной 
платы на четырех предприятиях.

В 
СвязИ с обращениями граждан и информацией 
МИФНС россии №26 по красноярскому краю про-
куратура проверила соблюдение прав работников 
коммерческих организаций на получение своевре-

менного и в полном объеме вознаграждения за труд.
в результате выявлены факты нарушения установленных 

статьями 136, 140 трудового кодекса рФ сроков выпла-
ты заработной платы, отпускных и расчета при увольне-
нии работникам ооо По «Луч-Прибор», ооо «компания 
«Базис», ооо «аСПо». При этом предусмотренная ст. 236 
трудового кодекса рФ денежная компенсация за задерж-
ку выплаты причитающихся сумм работодателями не на-
числялась и не выплачивалась.

кроме того, в ооо «диамант» при выплате зарплаты 
применялся не соответствующий трудовому законодатель-
ству приказ «о сроках выплаты заработной платы в 2018 
году», которым были предусмотрены сроки оплаты труда 
работников реже, чем каждые полмесяца.

для восстановления прав граждан прокуратура Железно-
горска направила руководителям этих организаций пред-
ставления об устранении нарушений закона.
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сын ИГНАТ
у ЕРМУШОВЫХ 
Андрея Борисовича 
и Анны Сергеевны

дочь ИРИНА
у ВОРОПАЕВЫХ 
Андрея Владимировича 
и Оксаны Николаевны

сын МАКСИМ
у АРКАШЕВЫХ 
Евгения Евгеньевича 
и Екатерины Олеговны

сын МАТВЕЙ
у НАУМОВЫХ 
Андрея Владимировича 
и Елизаветы Иосифовны

дочь МАРГАРИТА-
СТЕФАНИЯ
у КОЖЕВНИКОВЫХ 
Андрея Васильевича 
и Юлии Леонидовны

сын ЕГОР
у ВОРОБЬЕВЫХ 
Сергея Андреевича 
и Полины Евгеньевны

сын АНДРЕЙ 
у ГУСЕВЫХ 
Егора Сергеевича 
и Екатерины Сергеевны

сын ЕГОР
у КАЛИНИНА 
Андрея Александровича 
и ВЛАСЮК 
Евгении Владимировны

дочь ВЕРОНИКА
у КОВАЛЕВЫХ 
Антона Юрьевича 
и Татьяны Евгеньевны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
17 ЯНВАРЯ

18 ЯНВАРЯ

19 ЯНВАРЯ

20 ЯНВАРЯ

23 ЯНВАРЯ

Телепрограмма

21 - 27 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Навечерие Богоявления (Крещен-

ский сочельник). Прп.Симеона Псково-
Печерского. День постный. Литургия 
св.Василия Великого.

17.00 Всенощное бдение.
СУББОТА
7.00 СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕ-

НИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. Литургия св.Иоанна 
Златоуста. Великое освящение воды.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.30-8.30 Неделя 34-я по Пятидесятнице, 

по Богоявлении. Собор Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна. Литургия.

16.00 Акафист Иоанну Предтечи.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

разговор со звездой

Выступление джазового трио 
итальянских музыкантов «Accordi 
Disaccordi» и оперной певицы Кьяры 
Оселла, ученицы великого Пласидо 
Доминго, пройдет 
в ДШИ им.Мусоргского 13 февраля.

Т
ИТУЛОВАННЫЕ артисты смело объе-
динили в своем творчестве такие раз-
ноплановые виды искусства, как джаз 
и оперу.

Кьяра Оселла, по мнению целого ряда музы-
кальных критиков, воплощает в себе все лучшее, 
чего достигла итальянская опера за свою много-
вековую историю. Ее меццо-сопрано диапазо-
ном в три октавы позволяет исполнять самые 
сложные оперные произведения. Кьяра Осел-
ла сыграла множество ролей в ведущих театрах 
Италии, Франции, Германии, США, Кореи и дру-
гих стран.

Совместный проект артистки с «Accordi 
Disaccordi» - ярчайшим и известнейшим джаз-
бандом в Европе - стал одним из самых нашумев-
ших в 2017 году и получил восторженные отзывы 
публики. Аккомпанируют оперной диве известные 
итальянские музыканты-виртуозы: Алессандро 
ди Виржилио (гитара), Дарио Берлукки (гитара), 
Элиа Ласорса (контрабас). Коллектив «Accordi 
Disaccordi» не просто играет джаз, а удивляет 
публику цыганскими мотивами, элементами фла-
менко, блюза, рока и даже регги, которые иде-
ально сочетаются с оперным вокалом.

Билеты уже в продаже в кассе ДШИ. Нача-
ло в 19.00.

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

робоТы-
караТисТы

Городской музей приглашает 
с 18 по 20 января на выставку 
роботов и умных игрушек.

Э
КСПОЗИцИЯ «Robo toys» приехала из 
Санкт-Петербурга. Железногорцам 
представят 13 уникальных высоко-
технологических игрушек из Канады, 

Гонконга, Франции и Японии. Высота роботов 
от 30 до 80 сантиметров, каждый запрограм-
мирован на выполнение 75 команд. Механи-
ческие экспонаты, среди которых динозавры, 
«фиксики» и охранники, продемонстрируют 
искусственный интеллект, споют, станцуют и 
даже покажут приемы каратэ.

иТальянцы в городе

В Центре досуга 
20 января состоятся 
творческие встречи 
с народным артистом 
РФ Алексеем 
Гуськовым.

М
НОГИМ зри телям 
Алексей Геннадье-
вич известен по роли 
Никиты Голощекина в 

сериале «Граница. Таежный ро-
ман». Не менее яркие образы 
сыграны Гуськовым в кинолентах 
«Турецкий гамбит», «Мусорщик», 
«Диверсант-2: Конец войны», 
«Лев Яшин. Вратарь моей меч-
ты», «Мата Хари» и других.

В Железногорск актер приедет 
в рамках тура, организованного 
по программе «Территория куль-
туры Росатома». Также пройдет 
показ фильма «Вечная жизнь 
Александра Христофорова», где 
Гуськов сыграл главного героя, 
помимо него в картине заняты 
Оксана Фандера, Игорь Уголь-
ников и супруга актера - Лидия 
Вележева. По сюжету бывшая 
звезда театра и кино, роль ко-
торой исполняет Алексей Ген-
надьевич, волею судьбы стано-

вится аниматором в курортном 
городе. Но несмотря на жизнен-
ные трудности, герой не теряет 
оптимизма.

В 12.00 пройдет встреча с ак-
тером, в 15.00 состоятся встреча 
и показ фильма.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 21 января. День на-

чинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.50, 2.30, 3.05 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СУЛТАН МОЕ-

ГО СЕРДЦА». (16+)
23.25 Премьера. «Большая игра». 

(12+)
0.25 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ 

РУБЕЖ». К 75-ЛЕТИЮ ПОЛ-
НОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕ-
НИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ 
БЛОКАДЫ. (16+)

4.25 Контрольная закупка. (6+)

6.10 Футбол. «Фиорентина» - 
«Сампдория». Чемпионат Ита-
лии. (0+)

8.00 Футбол. «Фулхэм» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. (0+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11.00, 12.55, 14.25, 15.30, 17.35, 

20.00, 22.55, 2.15 Новости
11.05, 17.40, 20.05, 23.00, 4.25 Все 

на Матч!
13.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция 
из Германии. (0+)

14.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Германии. (0+)

15.35 Футбол. «Хаддерсфилд» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. (0+)

18.10 Футбол. «Наполи» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. (0+)

20.35 Специальный репортаж. 
(12+)

20.55 Футбол. «Дженоа» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

23.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Ростов». Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». Прямая 
трансляция из Катара

2.25 Футбол. «Ювентус» - «Кьево». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

5.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 
(16+)

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 1.05 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

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 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

2.05 Открытый микрофон. (16+)

3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ДРУГИЕ». (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 1.25 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и реаль-
ностью»

9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.15, 2.50 Цвет времени
12.25, 18.45, 0.45 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. Со-

противление»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Сати. Нескучная классика...
22.25 Д/с «Запечатленное время»
0.05 Д/с «Острова»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с 

«КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР». (16+)

1.00 Х/ф «КРИКУНЫ-2». (16+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ЗОО-

АПОКАЛИПСИС». (16+)

6.00 «Настроение»

8.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(0+)

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия

11.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

13.40 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Папа всея Украины». Спецре-

портаж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

0.35 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены». (12+)

1.25 Д/ф «Железный занавес опу-

щен». (12+)

6.00, 20.30 После новостей. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.40, 2.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 0.25, 5.50 «6 кадров». (16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство». (16+)

11.40, 3.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.25 Х/ф «ЛЮБКА». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-

СТУШЕК». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(18+)

4.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 

(16+)

7.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА». (12+)

8.20 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ». (16+)

10.00, 23.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)

13.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ». (16+)

15.40 Х/ф «ГАРАЖ». (0+)

17.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)

20.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

3.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

11.00, 21.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00, 4.25 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

18.00 «КВН на бис». (16+)

19.30, 23.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.15 «+100500». (18+)

1.20, 3.45 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (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+)
14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 

(16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным». (16+)
1.20 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+)
2.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. 

ЗУЛУ». (16+)

6.00 Сегодня утром
9.00, 13.00 Новости дня
9.25, 13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 

(16+)
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.45 Д/ф «Первый орден». (12+)
0.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

(16+)
4.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
5.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО-

СТИ ЛЮБВИ». (16+)
10.00, 19.20 «Что и как». (12+)
10.15 «Законодательная власть». 

(16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)
10.45 Х/ф «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ПЛЮС». 

(16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». 

(12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Ой, мамочки». (12+)
17.30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ШУЛЕР». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ». (16+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
1.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». 

(18+)
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...» 

(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 М/ф «Маленький вампир». 

(6+)
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.10, 14.10, 19.40 Интервью При-

ма. (16+)
9.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ». (16+)
11.50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

(16+)
14.30, 18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
23.30, 0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)
2.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
3.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+)
4.30 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

5.00, 4.25 «Супермодель тридцать 

плюс». (16+)

6.00 «Europa plus чарт». (16+)

6.50 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

8.55, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.50 «Мастершеф». (16+)

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.55 «В теме». (16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.25 «Верните мне красоту». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 «Из-

вестия»

5.20, 6.05, 6.50, 7.40 Х/ф «КОРОТ-

КОЕ ДЫХАНИЕ». (16+)

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 

Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

23.15 Т/с «СВОИ». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.25 Х/ф «КЛАССИК». (16+)

2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.30 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 1.05 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

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 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

2.05 Открытый микрофон. (16+)

3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Гуппи и пузырики». 
(0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 М/с «Пластилинки». (0+)
8.40 М/с «Мончичи». (0+)
9.10 М/с «Поезд динозавров». (0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Бременские музы-
канты». (0+)

11.35 М/с «Смешарики. Пин-код». 
(6+)

13.15 М/с «Монкарт». (6+)
14.10 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+)
16.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
17.45 М/с «Полли Покет». (0+)
18.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
23.45 М/с «Ниндзяго». (6+)
1.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички». (6+)
2.10 М/с «Детектив Миретта». (6+)
3.20 М/с «Врумиз». (0+)
4.50 М/с «Смешарики». (0+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 22 января. День на-

чинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.50, 2.00 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СУЛТАН МОЕ-

ГО СЕРДЦА». (16+)
23.25 Премьера. «Большая игра». 

(12+)
0.25 Х/ф «БЛОКАДА». «ПУЛКОВ-

СКИЙ МЕРИДИАН». К 75-
ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖ-
ДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФА-
ШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ. (16+)

7.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее-2018. 
Специальный обзор. (16+)

7.30 «КиберАрена». (12+)
8.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Ч. С. Юнг - Я. Родригес. 
Д. Серроне - М. Перри. Транс-
ляция из США. (16+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.05, 23.25 Но-

вости
11.05, 15.05, 18.10, 2.50 Все на 

Матч!
13.00 Футбол. «Кубок «Матч Пре-

мьер». «Спартак» (Москва) - 
«Ростов». Фонбет. (0+)

15.45 Футбол. «Эйбар» - «Эспаньол». 
Чемпионат Испании. (0+)

17.35, 2.30 Специальный репортаж. 
(12+)

18.55 Волейбол. «Кузбасс» (Кемеро-
во) - «Газпром-Югра» (Сургут). 
Чемпионат России. Мужчины.

20.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Барыс» (Астана). КХЛ. 
Прямая трансляция

23.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Мо-
сква). Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». 

1.55 Кубок «Матч Премьер». 
3.30 Волейбол. «Динамо-Казань» 

(Россия) - «Экзачибаши» (Тур-
ция). Лига чемпионов. Женщи-
ны. (0+)

5.30 Х/ф «ВЗРЫВ». (12+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 1.05 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

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 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00, 5.10, 6.00 Импровизация. 

(16+)

22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

2.05 Открытый микрофон. (16+)

3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up». (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ДРУГИЕ». (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»
9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 ХХ век
12.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
12.25, 18.40, 1.00 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.15 Д/с «Острова»
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.35 Музыка ХХ века. Cэр Саймон 

Рэттл, Кристиан Тецлафф и 
Лондонский симфонический 
оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор
22.25 Д/с «Запечатленное время»
0.05 Д/ф «Империя балета»
2.40 Цвет времени

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с 

«КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (16+)

1.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-

СТВО: ЗАГАДКА ПЕРСИКОВО-

ГО ПИРОГА». (12+)

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО». (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Валерия Золо-

тухина». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Валентин 

Павлов». (16+)
1.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.50, 2.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.45, 5.30 «6 кадров». (16+)

9.50 «Давай разведёмся!» (16+)

10.50, 3.50 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.50, 3.00 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

14.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 

(16+)

20.30 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(18+)

4.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 

(12+)

10.00, 23.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)

13.55 Х/ф «БРАТ-2». (16+)

16.20 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК». (16+)

18.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+)

20.30 Х/ф «МЕТРО». (16+)

3.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00, 15.00, 4.25 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

6.55 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

11.00, 21.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

18.00 «КВН на бис». (16+)

19.30, 23.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

0.15 «+100500». (18+)

1.20, 3.45 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный про-

ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (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+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 3.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР». (12+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)

0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным». (16+)

1.20 Х/ф «МЕТРО». (16+)

6.00 Сегодня утром
9.00, 13.00 Новости дня
9.25, 13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 

(16+)
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+)
19.35 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)
20.20 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.45 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+)
1.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». (0+)
3.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+)
5.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)

9.00, 17.30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)

10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)

10.45 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ». (16+)

12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)

12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)

13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)

14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЯСМИН». (16+)

16.45, 0.15 Новости районов. (16+)

17.00, 5.30 Д/с «Ой, мамочки». (12+)

19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономи-

ка». (12+)

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.35 Т/с «ШУЛЕР». (12+)

21.05, 0.00 «Интервью». (12+)

21.20 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ». (16+)

5.15 Д/с «Пять причин поехать в...» 

(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
7.30 М/с «Три кота». (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
14.10, 19.40 Интервью Прима. (16+)
14.30, 18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (12+)
23.45, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
2.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
3.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+)
4.15 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

5.00, 4.30 «Супермодель тридцать 

плюс». (16+)

6.40, 0.50 «В теме». (16+)

7.05 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

9.15, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

11.15 «Мастершеф». (16+)

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.25 «Верните мне красоту». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «Из-

вестия»

5.25, 6.10, 7.05, 8.05, 13.25, 14.15, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ДАЛЬ-

НОБОЙЩИКИ». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.15 Т/с «СВОИ». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 4.05, 4.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 1.05 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

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 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00, 5.10, 6.00 Импровизация. 

(16+)

22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

2.05 Открытый микрофон. (16+)

3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Гуппи и пузырики». 
(0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 М/с «Пластилинки». (0+)
8.40 М/с «Мончичи». (0+)
9.10 М/с «Поезд динозавров». (0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «38 попугаев». (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
13.15 М/с «Монкарт». (6+)
14.10 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+)
16.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
17.45 М/с «Полли Покет». (0+)
18.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
23.45 М/с «Ниндзяго». (6+)
1.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички». (6+)
1.30 М/с «Сердитые птички. Стел-

ла». (6+)
2.10 М/с «Детектив Миретта». (6+)
3.20 М/с «Врумиз». (0+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 23 января. День на-

чинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.50, 3.20 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СУЛТАН МОЕ-

ГО СЕРДЦА». (16+)
23.25 Премьера. «Большая игра». 

(12+)
0.25 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию-2019. Женщины. 
Короткая программа. (0+)

1.20 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛЕНИН-
ГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ». К 75-
ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖ-
ДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФА-
ШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ. (16+)

3.05 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАД-
СКИЙ МЕТРОНОМ». (16+)

4.25 Контрольная закупка. (6+)

7.30 «КиберАрена». (12+)
8.00 Смешанные единоборства. 

UFC. С. Понциниббио - Н. Мэг-
ни. (16+)

10.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.30, 20.55, 

22.35, 1.25 Новости
11.05, 15.30, 18.35, 21.00, 2.50 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Локомотив» (Мо-
сква). Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». (0+)

15.00, 1.30, 2.30 Специальный репор-
таж. (12+)

16.00 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - Э. Бронер. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

18.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша-2019. (16+)

19.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая 
программа. 

22.00 «Самые сильные». (12+)
22.45 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. Короткая про-
грамма. 

0.55 «Ген победы». (12+)
2.00 Кубок «Матч Премьер». Прямой 

эфир
3.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 

(16+)
5.30 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Бело-
руссии. (0+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 1.05 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

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 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

2.05 Открытый микрофон. (16+)

3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ДРУГИЕ». (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.35 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 

Рэттл и Лондонский симфо-
нический оркестр

18.30 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Д/с «Запечатленное время»
0.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 

преодоления»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с 

«КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

(16+)

1.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-

СТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕ-

ЦЕПТ». (12+)

3.15, 4.00, 4.45 Т/с «СКОРПИОН». 

(16+)

5.15 Д/ф «Андрей Курбский. Пре-

дать царя ради женщины». 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Иосиф Кобзон». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Рюмка от генсека». (12+)
1.25 Д/ф «Точку ставит пуля». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 23.30, 5.45 «6 кадров». (16+)

9.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15, 4.05 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.15, 3.25 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.10, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

13.55 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 

(16+)

17.45, 21.00 Х/ф «ИЗБРАННИЦА». 

(16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(18+)

4.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

6.30 Х/ф «АВАРИЯ». (12+)

8.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». 

(12+)

10.00, 23.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)

14.00 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+)

16.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)

17.40 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)

20.20 Х/ф «9 РОТА». (16+)

3.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00, 15.00, 4.30 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

6.45 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

11.00, 21.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

18.00 «КВН на бис». (16+)

19.30, 23.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

0.25 «+100500». (18+)

1.25 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР». (18+)

3.05, 3.50 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2». 

(18+)

5.00, 9.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный про-

ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 3.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным». (16+)

1.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+)

6.00 Сегодня утром

9.00, 13.00 Новости дня

9.25, 13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 

(16+)

13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.40 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+)

19.35 «Последний день». (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». (0+)

1.45 Х/ф «КРУГ». (0+)

3.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+)

5.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

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

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наша экономика». 

(12+)
10.45 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)
19.05, 2.25, 5.05 «Что и как». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВО-

ПРЕКИ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К 

РАЙЛИ». (16+)
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...» 

(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
7.30 М/с «Три кота». (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.30, 9.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (12+)
14.10, 19.40 Интервью Прима. (16+)
14.30, 18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». 

(16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». (16+)
23.30, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
2.00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

(16+)
3.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+)
4.35 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

5.00, 4.05 «Супермодель тридцать 

плюс». (16+)

6.30, 0.40 «В теме». (16+)

6.55 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

9.05, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

11.05 «Мастершеф». (16+)

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.10 «Верните мне красоту». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 «Из-

вестия»

5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 4.05, 

4.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДАЛЬ-

НОБОЙЩИКИ». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.25, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.15 Т/с «СВОИ». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 1.05 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

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 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

2.05 Открытый микрофон. (16+)

3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Гуппи и пузырики». 
(0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 М/с «Пластилинки». (0+)
8.40 М/с «Мончичи». (0+)
9.10 М/с «Поезд динозавров». (0+)
10.20 «Микроистория». (0+)
10.25 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Возвращение блуд-
ного попугая». (0+)

11.35 М/с «Смешарики. Пин-код». 
(6+)

13.15 М/с «Монкарт». (6+)
14.10 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+)
16.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
17.45 М/с «Полли Покет». (0+)
18.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
23.45 М/с «Ниндзяго». (6+)
1.00 М/с «Сердитые птички. Стел-

ла». (6+)
2.10 М/с «Детектив Миретта». (6+)
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Дело
ПроДам

Бизнес действующий «Пивной 
причал», ул. Свердлова, 15. Тел. 
8-913-187-96-18.

аренДа
сДаются помещения (Школь-
ная, 52г) подведена вода. Спор-
тивный зал, тренажерный зал в 
почасовую аренду. Тел. 8-902-
943-51-06.

сДаются помещения под офи-
сы (Школьная, 52г), S от 9.1 до 
46.9 кв.м, есть с отдельным вхо-
дом, теплый склад, гаражи. Тел. 
8-902-943-51-06.

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

займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Тел. 8-913-571-39-26. 
ООО «Салид».

неДвижимость
КуПлю

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

ПроДам
Гараж двухуровневый за ТЦ 
«Европа», ГК №111, гараж в 
собственности, размер каждого 
уровня 34 кв.м, отдельный 
въезд в каждый уровень есть 
погреб коридорного типа, ж/б 
перекрытия, железные ворота, 
центр. отопл., электричество, 
990 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

Гараж теплый за Дом быта. Не-
дорого. Тел. 75-36-61.

ДаЧа в п.Первомайском район 
ПАТП, 7 соток земли, на участке 
небольшой кирпичный дом с пе-
чью, кирпичная баня, вода се-
зонно, свет и подъезд круглого-
дично, дом и земля в 
собственности, 350 тыс. руб. 
торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина, А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

ДаЧа в п.Первомайском СНТ 
№30, ул. Лесная, 7 соток земли, 
на участке есть постройки те-
плица, вода сезонно, свет и 
подъезд круглогодично, 190 тыс. 
руб., торг, подходит под мате-
ринский капитал. Тел. 77-06-58, 
8-913-042-80-45, Инна, АН Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

ДаЧа в п.Первомайском СНТ 
№9, ул..Железнодорожная, 9,5 
соток земли, на участке баня из 
бруса, теплица, вода сезонно, 
свет и подъезд круглогодично, 
350 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 

8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

земельнЫй участок на Косом 
переезде, СТ №13/4 , 7 соток 
земли в собственности, свет 
вода сезонно, 80 тыс. руб. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, На-
талья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

саД на 9 квартале в 100 м от ма-
газина «Командор», 7.8 сотки. 
Тел. 8-913-197-17-60.

теПлЫй гараж на Парковой, ГК 
№21, земля и гараж в собствен-
ности, размер 3х9 кв.м, есть 
смотровая яма, свет, вода, ж/бе 
перекрытия, 550 тыс. руб., торг. 
Тел.77-06-58, 8-913-042-80-45, 
Инна А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

аренДа
сДам в аренду теплый гараж 
6х12 на 4 года. Сдам в аренду 
или продам холодный гараж 
4х8 м. Тел. 8-960-772-20-15, 
76-25-71.

жилье
ПроДам

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Свердлова 33; Кирова 8; Цен-
тральный пр. 4; Свердлова 11; 
ул/пл. 60 лет ВЛКСМ 58; Курча-
това 44; толстого 3; стал. Совет-
ская 21; Андреева 12; Маяков-
ского 4А; Ленина 31; Тел. 
8-913-047-0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
стал. Чапаева, 3; хрущ. Октябрь-
ская, 43; 2-комн. хрущ. Сверд-
лова, 33; 2-комн. стал. Школь-
ная, 44; Ленина, 44; Советская, 
24; Школьная, 57; Советской 
Армии, 7; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 24; Юбилейный, 7; Кур-
чатова, 2; Ленинградский, 49; 
67; Тел. 8-913-047-0502, Ната-
лья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
стал. Комсомольская, 27; 29; Ча-
паева 3; 1,5-комн. хрущ. Андрее-
ва, 33А; 35; Королева, 20; Курча-
това, 26; 2-комн. хрущ. Свердлова, 
15; 23;33; Центральный пр., 8; 
Кирова, 10А; Комсомольская, 33, 
37; Восточная, 3; Курчатова, 66 и 
68; улучш. план. Курчатова, 48; 
70; Ленинградский, 49; Школь-
ная, 48; стал. Ленина, 30; Школь-
ная, 36; Тел. 8-983-295-4483 На-
талья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Андреева, 29; Молодежная, 13А; 
Центральный пр., 3; Курчатова, 
16: Кирова, 10; Свердлова, 33; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 42; 
48; Юбилейный пр. 4; стал. 
Школьная, 65; Ленина, 31. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
Октябрьская, 39; Восточная, 1, 
после кап. ремонта, 1170, торг; 
Восточная, 49; Курчатова, 16; 
36; стал. Свердлова, 49; Ленина, 
11А; улучш. план. Ленинград-
ский, 9; Толстого, 7; Царевского, 
3 и 7; 60 лет ВЛКСМ, 58; 20 и 22; 

Школьная, 48; Узкоколейная, 25 
- кирпичный дом; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Школьная 49, 2эт., Тел. 770-980, 
8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Центральный пр., 8; Ленина, 57; 
Восточная, 31; улучш. план. Вос-
точная, 51; Ленинградский, 105; 
Саянская, 11; 60 лет ВЛКСМ, 4; 
8; 72; Курчатова, 56; трехл. 60 
лет ВЛКСМ, 34; 68; стал. Чапае-
ва, 18; Парковая, 18; Ленина, 14; 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД»: 1,5-комн. 
хрущ. Свердлова, 7; 2-комн. 
хрущ. Курчатова, 68; Восточная, 
5; Свердлова, 49; Комсомоль-
ская, 37; 2-комн. улучш. план.: 
Ленинградский 105; 60 лет 
ВЛКСМ 8, 42, 72; Курчатова, 30; 
42; Толстого, 7; 21А; 2-комн.
трехл.: Ленинградский, 67; 
2-комн. стал. Свердлова, 24; Ле-
нина, 24; 51; 1,5-комн. стал. Ча-
паева, 3; 1,5-комн. д/д Калини-
на, 20. 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-комн. стал. 
Ленина, 47Б; Свердлова, 50; Ма-
яковского, 4Б; Советская, 21; 
хрущ. Молодежная, 13А; Цен-
тральный пр., 5; улучш. план. 
Восточная, 45; Курчатова, 70; 60 
лет ВЛКСМ, 48; 58; Ленинград-
ский, 26; Тел. 8-983-295-4483, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Свердлова, 33; Кирова, 8; Сверд-
лова, 11; улучш. план. Ленин-
градский, 26; 60 лет ВЛКСМ, 58; 
Толстого 3; стал. Советская, 21; 
Андреева, 12; Маяковского, 4А; 
Ленина, 31; Тел. 8-913-047-0502, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Ленина, 24, 2 эт., 2100 тыс. руб.; 
Ленина, 22; Парковая, 10; хрущ. 
Королева, 8, 17; Курчатова, 66; 
Восточная, 3; Андреева, 19; 
Свердлова, 12; улучш. план. Вос-
точная, 30; 60 лет ВЛКСМ, 8; 82; 
Ленинградский, 49; 14; 69; 109; 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Советская, 24; Свердлова, 
10; Ленина, 27; 34; 40; Андрее-
ва, 3; улучш. план. Мира, 17; 
Ленинградский, 59; трехл. 91; 
111; 60 лет ВЛКСМ 52; 56: 62; 
Поселковая 30; хрущ. Маяков-
ского, 17Б; Курчатова, 10А- 
1750, торг; 4-комн. улучш. план. 
Ленинградский, 69; 5-комн. Ча-
паева, 14, Тел. 8-913-047-0502, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
трехл. Ленинградский, 93; 59; 60 
лет ВЛКСМ, 24; 52; 56; 82 на по-

вороте; 84; Курчатова, 48; Юби-
лейный пр., 8; Толстого, 7; 
Школьная, 54А - 2000 тыс. руб.; 
3-комн. хрущ. Курчатова, 10А; 
24; Андреева, 27; Крупской, 6; 
3-комн. стал. Советской Армии, 
29; Ленина, 33; 40. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Григорьева, 
6; Восточная, 60: 53; Саянская, 
1; Курчатова, 48; 52; 64 и 68; 
улучш. план. Ленинградский, 11; 
27, 49, 65; 60 лет ВЛКСМ, 42; 
54; Восточная 27; стал. Ленина, 
40; 51; Советской Армии, 27; 
Андреева, 7; Тел. 8-983-295-
4483 Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 99, 
4 эт. Тел. 770-980, 8-913-187-
2840; улучш. план. Ленинград-
ский, 69; трехл. Ленинградский, 
111; стал. Советской Армии, 3; 
Тел. 8-983-295-4483, Наталья; 
4-комн. пер/сер. Восточная 57; 
33; улучш. план. Ленинградский, 
59 и 69; Мира, 23; 60 лет ВЛКСМ, 
42; 34; 70; 5-комн. Ленинград-
ский 12; Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина; 4-комн. на по-
вороте 60 лет ВЛКСМ 72; улучш. 
план. Ленинградский, 67, 78: 
Тел. 8-983-208-2711 Ольга;

1.5-Комн. д/д Таежная 74, 1 
эт., об. пл. 42 кв.м, дом после 
капитального ремонта, окна ПВХ, 
сантехника заменена, 970 тыс. 
руб. торг. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. д/д Таежная 60, 2 эт., 
об. пл. 30,9 кв.м, комната 18,5 
кв.м, сост. хор., 800 тыс. руб., 
торг. Возможен обмен на 
2-комн.в Первомайском. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. н/пл пр. Ленинград-
ский, 5, 5 эт., 2 лоджия застекле-
на, окна ПВХ, межкомнатные 
двери заменены, сост. хор.. Ря-
дом дет.сад, школа №100, СК 
«Дельфин». Подходит под все 
формы расчета. 1650 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. пр. Курчатова 
36, 2 эт., балкон с/у совмещен-
ный отделан панелями, сост. 
хор., 1200 тыс. руб., торг. Тел.77-
06-58, 8-913-042-80-45, Инна 
А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. Белорусская 51, 
1 эт., об. пл. 31 кв.м, окна ПВХ, 
трубы поменяны, санузел раз-
дельно, ванна кафель, сделан 
косметический ремонт, 980 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-Комн. нестанд. план. Ле-
нинградский, 153, 2 эт., сост. 

хор., окна ПВХ, су/раздельный 
облицован кафелем, лоджия 
застеклена, новые м/к двери, 
об. пл. 41кв.м, 1530 тыс. руб., 
торг. Тел.77-06-58, 8-913-042-
80-45, Инна А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-Комн. хрущ. Кирова, 16, 1 
эт., высоко, окна ПВХ выходят во 
двор, не угловая, сотояние хоро-
шее, 1500 тыс. руб. торг. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, На-
талья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. хрущ. Молодежная 
15А, 1 эт., об. пл. 45 кв.м, окна 
ПВХ, студия, санузел отделан 
панелями, входная сейфовая 
дверь, дом внутри квартала 
1500 тыс. руб. Возможен обмен 
на 3-комн. квартиру в этом рай-
оне. Тел. 77-03-48, 8-908-223-
43-48, Наталья, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-Комн. д/д Северная, 16, 2 
эт., об. пл. 53 кв.м, дом после 
капитального ремонта, санузел 
совмещен, сантехника в хоро-
шем состоянии. 1250 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-Комн. н/пл Поселковая, 49, 2 
эт., об. пл. 66 кв.м, планировка 
на две стороны, окна ПВХ, бал-
кон застеклен, ванна кафель, 
1900 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-Комн. нов. план. 60 лет 
ВЛКСМ 24, 2 эт., планировка на 
2 стороны, окна ПВХ, новые м/к 
двери, входная сейфовая 
дверь, заменены радиаторы 
отопления, лоджия застеклена 
и отделана внутри, ванная ком-
ната облицована кафелем, об-
щая 66 кв.м, 2750 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина, А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-Комн. сталинка Андреева 19, 
1 эт., ж/б перекрытия, окна ПВХ, 
комнаты раздельно, на 2 сторо-
ны, сан/узел раздельный, ванна 
панели, сейфовая дверь, об. 
пл.75,6 кв.м, кухня 9 кв.м, 2450 
тыс. руб., торг. Тел.77-06-58, 
8-913-042-80-45, Инна А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-Комн. улучш. план. Школь-
ная 10, 9 эт., на две стороны, 
окна ПВХ, лоджия застеклена, 
сан/узел кафель, водосчетчики, 
новые м/к двери, входная сей-
фовая дверь, сост. хор., 2800 
тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья, АН Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

ан предлагает: 1-комн. Школь-
ная, 50Б, 1050; 1 стал. Школь-
ная, 67, 1450; 1 стал. Маяков-

ского, 4А, 4/4, 1950; 2 стал. 
Чапаева, 15, 1/4, 2550. Дом в 
Бархатово, 2000. Тел. 8-991-
374-52-66, 8-923-331-75-12.

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

соБственниК
1-Комн. квартиру на Маяков-
ского, 32, 5 эт. Собственник. 
Тел. 8-913-830-48-22.

3-Комн. квартира пр. Ленин-
градский, 18, 6 эт. Тел. 8-983-
613-83-76, 8-904-896-38-60.

4-Комн. квартира, центр горо-
да, кирпичный дом, 5/9 эт., зеле-
ная зона, дом внутри квартала, 
3-5 мин - детсад, школа, мага-
зин, остановка. Тел. 8-983-266-
74-05.

виДовая комфортная 3-комн. 
квартира на Ленинградском, 11, 
S 66/1 кв.м, 12/12, натяжные по-
толки, м/к двери, свежий ремонт 
- туалет, ванна, двойная, засте-
кленная лоджия, развитая ин-
фраструктура. 2699 тыс. руб. 
Собственник. Торг. Тел. 8-913-
559-38-91.

Квартиру 54 кв.м в п. Новый 
Путь. В хорошем состоянии. 
Особых вложений не требует. 
Тел. 8-923-345-83-68, 8-913-
038-37-26.

Комфортная 3-комн. кварти-
ра в г. Железногорске пр. Ле-
нинградский, 11, 2 лифта, засте-
кленная лоджия, 12/12, общ. пл. 
66.1 кв.м, кухня 9 кв.м, натяжные 
потолки, пластиковые окна, м/к 
двери. Живописный вид из окна 
на тайгу и городское озеро. Ря-
дом остановка, садик, школа, 
магазины. Собственник. 2699 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-559-
38-91.

аренДа
! «1-ArendaBAZA Собственник»! 
Тел. 8-913-577-23-08. База Жи-
лья от Собственника. Более 400 
вариантов! Комнаты 3 -5 тыс. 
руб. 1-комн. 8000., 2-комн. 
10000., 3-комн.13000. Любые 
районы. Заселение от недели, 
месяц, год 2,3,5 лет + РАС-
СРОЧКА по оплате! Тел. 8-913-
577-23-08.

!!! А только от собственника. Се-
мья работники ГХК снимут 2-3-
комн. квартиру с мебелью на 2 
года, до 17 тыс. руб. Мы плате-
жеспособные на 100%. Тел. 
8-902-975-81-72.

!!! Арендуем 1-комн. квартиру 
меблированную, нас 2 человека 
- муж, жена. Игорь 32 г.работаю 
на ИСС, Анна 32 года работает в 
администрации, без домашних 
питомцев. Оплата вовремя. Тел. 
8-913-593-61-34.
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!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-77. 
Военнослужащим необходимы 
1-2-3-комн. квартиры и комнаты. 
Срок - длительный! Спиртное не 
употребляем, не курим. В свобод-
ное время можем оказывать 
какую-либо помощь (прибить, 
прикрутить, приклеить и т.п.). Тел. 
8-950-989-33-77.

!!! Женщина арендует 1-комн. 
квартиру с мебелью и бытовой 
техникой до 12 тыс. руб. Пожела-
ние, чтобы квартира была чистая, 
с ремонтом. Оплата без задер-
жек, вовремя. Светлана Юрьевна. 
Тел. 8-923-669-38-05.

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.

Арендуем (Александр, Нина) 
1-комн. квартиру. Без детей. Рас-
смотрим все варианты, но только 
от хозяев. Тел. 8-913-049-60-14.

Арендуем чистую 2-комн. квар-
тиру, семья, до этого момента 
снимали у одного хозяина боль-
ше 6 лет, как сдали нам квартиру 
так и приняли, в таком же состоя-
нии, причина переезда продажа 
квартиры. Тел. 8-983-169-40-61.

Посуточно 1-комн. квартира. 
Интернет, wi-fi, есть все для 
удобства. Под гулянки не сдаем, 
обязательно наличие паспорта 
для заключения договора. Тел. 
8-908-222-22-30.

сдАм 1-комн. квартира, 44 кв.м, 
60 лет ВЛКСМ, мебель, чисто, 13 
тыс. руб. Требуется кассир, 2 через 
2. Продавец р/ф запчастей. Тел. 
8-902-945-91-91, 8-902-979-72-60.

сдАм 1-комн. квартиру на Ца-
ревского. Тел. 8-902-982-68-15, 
74-08-98, Фая.

АвтосАлон
куПлю

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

«0000000001AVTO». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечествен-
ного и иностранного производства 
в любом состоянии. Помогу с об-
меном. Помощь в покупке автомо-
биля. 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, мототех-
нику, прицеп, в любом состоя-
нии. Тел. 8-902-924-51-80.

рАзное
бережно отогреем и заведем 
ваш автомобиль, большой опыт. 
Тел. 8-913-527-23-51, 8-913-555-
83-22.

Помощь с выбором, покупкой 
и доставкой автомобилей с аук-
ционов Японии и Кореи, а также 
по России. Производим поли-
ровку, химчистку и мойку вашего 
автомобиля. Тел. 8-902-916-16-
67, 8-902-947-51-29.

ремонт автомобилей ДВС, 
подвески, системы ГУР, бесплат-
ная диагностика. Тел. 8-913-527-
23-51, 8-913-555-83-22.

бытовАя техникА
куПлю

холодильники, морозиль-
ные камеры, электропечи, торго-
вое оборудование. Всегда в про-
даже холодильники б/у. Гарантия. 
Доставка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

ПродАм
комПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модерниза-
ция и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 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.

одеждА
ПродАм

дубленкА новая коричневая, 
р-р 50. Недорого. Тел. 8-913-
559-95-44.

Продукты
ПродАм

кАртофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-983-297-82-60.

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.

торГовый ряд
куПлю

Асбестовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газовые 
баллоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). До-
рого. Куплю. Тел. 8-904-894-
89-39.

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

неодимовые магниты. Тел. 
8-953-850-84-80.

оПоры-ходунки с колесами, 
кресло-туалет. Дешево. Все в 
отличном состоянии. Тел. 72-22-
90, 8-904-890-28-38.

Электроконфорки к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, раз-
умные цены. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-592-52-
60 (с 9 до 22.00, без выходных).

животный мир
ПродАм

кудрявые котята породы 
корниш-рекс в американском 
типе. Активные, игривые, с креп-
ким здоровьем (потенциальные 
долгожители). Для дома и души. 
15000. Тел. 8-913-833-54-33.

рАботА
ищу

ищу подработку для мед.работ-
ника по предрейсовым или по-
слерейсовым осмотрам или дру-
гое. Тел. 8-913-586-71-21.

ПедАГоГ дополнительного об-
разования (работа по програм-
мам, тестопластика, лепка из 
пластилина, работа с бумагой и 
т.д.). Ищу работу в школе, клубе, 
детских творческих учреждени-
ях, даю индивидуальные уроки. 
Тел. 8-913-562-58-73, 74-62-24.

требуются
FiSh Fresh приглашает к сотруд-
ничеству молодых и амбициоз-
ных на постоянную работу - по-
вар японской кухни, сменный 
график, до 35 лет. Тел. 8-923-
325-33-34.

АПтечнАя сеть приглашает 
провизоров. Тел. 8-913-537-
70-09.

бухГАлтер на самостоятель-
ный баланс. ООО, ОСНО, УСН, 
ЕНВД. З/плата при собеседова-
нии. График работы 5/2. Тел. 76-
35-51.

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 магазин «Кулинария на Школь-
ной»: повар, пекарь, кондитер, 
товаровед, продавец прод. това-
ров, заведующая производ-
ством, технолог, грузчик, кухон-
ная рабочая. Тел. 75-30-31, 
8-983-158-72-39.

в пожарную охрану г. Железно-
горска - водители кат. В, С. Тре-
бования: возраст до 35 лет, 
среднее общее образование, 
официальный стаж работы води-
телем более 3 лет, служба в ар-
мии, отсутствие судимостей. З/
плата от 25 тыс. руб. Тел. 73-39-
17, 73-39-20.

водители. Тел. 8-913-533-
52-57.

водитель кат. С, Е, полупри-
цеп, межгород, без в/п. Тел. 
8-913-593-03-11.

водитель-инструктор ав-
тошколе, з/плата сдельная. Тел. 
8-908-223-46-50, 73-20-20.

водитель-ЭксПедитор кат. 
С. Тел. 8-902-923-13-45.

дверному предприятию ста-
ночники, возможно обучение. З/
плата от 30 тыс. руб. Тел. 74-62-
66, 74-69-07.

зАв. отделом, пекарь, по-
вар. тел. 8-908-223-43-61.

кАссир (касса) 2 через 2, пен-
сионер. Продавец р/ф запча-
стей. Сдам 1-комн. квартиру, 
мебель 60 лет ВЛКСМ. Тел. 
8-902-945-91-91, 8-902-979-
72-60.

мерчендАйзер (на продукты 
питания). Неполная рабочая не-
деля (среда, четверг, пятница) с 
9 до 18. Точки обслуживания: 
магазины Железногорска и Со-

сновоборска. Официальное тру-
доустройство. З/плата полно-
стью белая. Отпуск 36 дней. Тел. 
8-983-269-3479.

ПродАвец в продоволь-
ственный круглосуточный 
магазин. з/плата от 20 тыс. 
руб. тел. 74-97-80 (с 10.00 
до 18.00)

Продовольственному ма-
газину: продавцы, оператор 1С 
торговля. Соцпакет. Тел. раб. 
77-03-61, сот. 8-908-223-43-61.

услуГи
юридические/

ПсихолоГические
АГентство «Юридическая ини-
циатива» оказывает все виды 
квалифицированной юридиче-
ской помощи. Арбитраж, защита 
прав потребителей, ДТП, страхо-
вые выплаты, лишение прав, 
взыскание долгов, ЖКХ, трудо-
вые, жилищные, наследственные 
споры, расторжение брака, взы-
скание алиментов, раздел иму-
щества. Консультации юристов 
бесплатно. Тел. 70-80-10, 8-953-
850-80-10,8-950-996-41-74.

АдвокАт. Консультации. Иски. 
СПОРЫ ЖКХ. Заявления, жалобы 
по любым вопросам. УДО. Се-
мейные, уголовные, пенсионные, 
гражданские дела. Споры с 
ГИБДД. Споры со страховыми 
компаниями по ДТП. Обжалова-
ние действий судебных приста-
вов. Тел. 8-904-892-32-12.

все виды договоров и исковых 
заявлений, СПОРЫ ЖКХ, возме-
щение по ДТП, расторжение бра-
ка, раздел имущества, граждан-
ские, уголовные, семейные и 
наследственные споры. Обжало-
вание действий судебных приста-
вов. Оспаривание кадастровой 
стоимости. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

нумеролоГ-ЭксПерт. Тел. 
8-983-161-15-15.

ГрузоПеревозки

«000 AvtoГрузоперевозки. от 400 
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусора. 
Квартирный, дачный, офисный 
переезд. Доставка стройматери-
алов и бытовой техники. Грузчи-
ки от 250 руб./час. Звоните пря-
мо сейчас! Тел. 8-913-553-88-11, 
8-902-975-00-66.

«000»2-ГАзели». Грузопере-
возки, переезды, вывоз мусора. 
Газель тент, 9 и 12 куб.м. Услуги 
грузчиков. Работаем без выход-
ных. От 300 руб. Бесплатно вы-
возим чугунные ванны и батареи. 
Тел. 8-923-277-99-00, 8-983-299-
11-60, 8-933-336-70-60.

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

«AUTO-воровАйкА от 800 
руб., помощь при погрузке. Эва-
куатор траверсой. Наличный и 
безналичный расчет. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.

«АвтоГрузодостАвкА». Га-
зели (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, грузчики, кви-
танции, любой регион. Тел. 77-
00-19, 8-902-942-66-40.

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

«ГАзель-тент», грузоперевоз-
ки по городу и краю. Любой гру-
зовой 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.

ATTENTiON! Японский грузовик 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. 
Грузчики с большим опытом. 
Тел. 70-80-03, 8-983-507-09-47.

АААвтоборткрАн, воровай-
ка, эвакуатор траверсой. До-
ставка грузов, монтаж/демон-
таж и др. Борт до 7 тн, дл 6 м, 
шир 2.20, стрела 3 тн. Тел. 
8-913-175-19-39.
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АвтоГрузодостАвкА. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.

АвтоГрузоперевозки по го-
роду и краю до 4 тонн. Термо-
будка (до 30 куб.м), фургон 6 м. 
Переезды любой сложности, до-
ставка грузов и стройматериа-
лов. Вывоз мусора и хлама. Услу-
ги грузчиков. Заберем чугунные 
ванны и батареи. Скидки!!! Тел. 
8-913-188-51-92.

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

Автоперевозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков. Рефрижератор до 
10 тн, 43 куб. м. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. 8-983-
294-40-37, 8-908-214-18-58.

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

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

воровАйкА кузов 5 тн (6м), 
стрела 3 тн (12 м). Грузопере-
возки, эвакуация, монтаж. Тел. 
8-913-837-82-10.

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. Без выходных и 
праздников. Вывоз мусора и хла-
ма. Помогаю. Тел. 8-913-511-56-
94, 8-999-313-80-40.

достАвим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, уголь (Боро-
дино, Балахта), опилки. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

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.

сАмосвАл ГАЗ 53. Вывоз му-
сора, ПГС, щебень, песок. Убор-
ка, вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-21-97, 8-950-427-63-36.

снеГоуБоркА! Расчистка до-
рог, территорий. Погрузка, вывоз 
снега. Трактор «Белорус» полно-
приводной. Челюстной ковш + 
коммунальный поворотный отвал. 
Тел. 8-902-947-35-66.

уБоркА снега. Услуги спецтех-
ники, экскаватор-фронтальный 
погрузчик, мини-погрузчик 
Bobcat, щетка, гидромолот, са-
мосвал, автовышка 10-22 м, 
кран-манипулятор (воровайка) 

стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги 
ямобура диам. 350 мм, глубина 
до 2 м, цена 250 руб./п.м. Фрон-
тальный погрузчик, объем ков-
ша 2 куб.м. Доставка ПГС, гра-
вий, песок, щебень, чернозем. 
Тел. 8-902-923-78-16, 8-950-
412-38-16.

Автошколы
АвтошколА «Зебра» пригла-
шает на обучение. Категория «В» 
от 22000 руб. оплата в рассроч-
ку. Утреннее, дневное, вечернее 
вождение. Механика и автомат 
RENAUT. Собственный автодром. 
Тел. 8-908-223-46-50, 8-908-
223-56-69, 73-20-20.

репетиторство
репетитор по фортепиано. 
Тел. 8-983-505-00-66.

орГАнизАция 
прАздников

АрендА батута «Happy hop» 
(р-ры 265х200), 1500 руб./час. 
Тел. 8-913-553-35-11.

видеосъемкА выпускных ве-
черов, утренников, свадеб, юби-
леев, выписки из роддома, кре-
щение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Профес-
сиональные ТАМАДА, ди-джей, 
фотограф, фейерверк. Продам 
морозильную камеру «Бирюса-
14». Распродажа мебели б/у. 
Тел. 74-52-13, 8-913-534-27-77.

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

орГАнизАция и проведение 
детских праздников. Дни рож-
дения с любимыми мульт.геро-
ями, шоу программы, банкет-
ный и игровой зал, батут. Наш 
адрес: Андреева, 7. Фея празд-
ников «Грация». Тел. 8-983-267-
93-87.

орГАнизую любой праздник. 
Аренда батута «Happy hop», 1500 
руб./час. Тел. 8-913-553-35-11.

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

тАмАдА. У вас скоро празд-
ник, юбилей, новогодний кор-
поратив? Ведущая и диджей 
для вас. Создадим незабывае-
мый праздник. Ирина. Тел. 
8-913-532-15-25.

сАлон крАсоты
персонАльный тренер. Ин-
дивидуальный 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, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

АБсолютное уничтожение всех 
видов насекомых, плесени, грибка, 
грызунов. Технология «холодный 
туман». Большой опыт работы. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-514-32-06, 8-983-152-25-10.

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).

ремонт меБели, 
химчисткА

8-983-070-63-13. Клининговые 
услуги, уборка квартир, мытье 
окон.

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

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

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды 
работ. Сантехника, электрика, 
кафель, малярные работы, пере-
планировка, консультации. Ди-
зайн. Материалы со скидкой 
10%. Гарантия качества. Сроки. 
Тел. 8-923-333-33-73.

«АБрис». Ремонт комплексный 
и мелкосрочный от А до Я. 
Укладка кафеля, панелей, ма-
лярные работы, электрика, сан-
техника, демонтаж, переплани-
ровка, потолки, двери. Ванные 
комнаты под ключ. Договор, га-
рантия. Доставка. Пенсионерам 
скидка! Тел. 70-80-48, 8-953-
850-80-48.

«АБрис». Ремонт комплексный 
и мелкосрочный от А до Я. Уклад-
ка кафеля, панелей, малярные 
работы, электрика, сантехника, 
демонтаж, перепланировка, по-
толки, двери. Ванные комнаты 
под ключ. Договор, гарантия. 
Доставка. Пенсионерам скидка! 
Тел. 70-80-48, 8-953-850-80-48.

«Быстро, качественно и недоро-
го сделаем ремонт квартиры, по-
толки акриловые, наклейка обоев, 
выравнивание стен». Пенсионе-
рам 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, козырьки, 
навесы. Изготовление любых ме-
таллоконструкций. Генератор 220 
V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.

«сАнтехБытсервис»: под-
ключение стиральных и посудо-
моечных машин, монтаж и заме-
на водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 

77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

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

«сАнтехрАБоты»: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесуши-
телей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Замена труб, 
вентелей в садах и огородах. 
Консультация специалиста и до-
ставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 8-908-
223-41-29 (Александр).

8(391)21-66-222. Домашний 
мастер. Мастер на дом.

8-902-982-82-94. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт электро-
плит, подключение электропли-
ты, электромонтаж, перенос ро-
зеток и выключателей.

8-913-031-11-45. Замочник, 
установка, замена, вскрытие 
дверных замков, ремонт дверей.

8-913-031-45-52. Сантехник, 
установка полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, уста-
новка унитаза, установка сме-
сителя, устранение засора, 
установка различного сантехни-
ческого оборудования, ремонт 
сантехнических приборов, под-
ключение стиральных машин.

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.

БриГАдА кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металло-
черепицу, андулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

БриГАдА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и 
др. Брусовое и каркасное строи-
тельство. Работаем по договору! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-
94, 70-82-31.

Брус, доска, вагонка, фрезеро-
ванный брус, строжка, столярка, 
тара, упаковка. Тел. 70-89-57, 
8-913-551-82-74.

Брусовое, каркасное строитель-
ство домов, бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка внутренняя, 
наружная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.

зАБоры, гаражные ворота. Сетка-
рабица, профлист, металлошта-
кетник, доска и др. Качественно, в 
короткие сроки. Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 77-04-80, 8-923-570-
92-75, 8-983-204-94-15.

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

ип Деркач - «Водяной». Доставка 
и установка радиаторов отопле-
ния, профессиональная установка 
водосчетчиков. Замена труб во-
доснабжения, канализации, ванн, 
унитазов, смесителей. Быстро, 
качественно. Договор. Возможна 
рассрочка. Рассрочка. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 77-06-06, 8-904-
896-76-98, 8-913-831-18-11.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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 сле-
дующих земельных участков:

Кадастровый номер Адрес (местоположение) земельного участка

24:58:0348001:754 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №1, уч.1
24:58:0348001:1155 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №1, уч.6
24:58:0348001:343 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №1, уч.7
24:58:0348001:1188 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №1, уч.7а
24:58:0348001:34 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №2, уч.13
24:58:0348001:758 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №2, уч.14
24:58:0348001:108 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №2, уч.17
24:58:0348001:345 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №2, уч.17а
24:58:0348001:58 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №3, уч.22
24:58:0348001:1186 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №3, уч. 24
24:58:0348001:129 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №3, уч. 33
24:58:0348001:18 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №3, уч.36
24:58:0348001:145 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №4, уч.52
24:58:0348001:157 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №5, уч.60
24:58:0348001:182 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №5, уч.67
24:58:0348001:332 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №5, уч.68
24:58:0348001:169 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №5, уч.70
24:58:0348001:81 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №5, уч.71
24:58:0348001:365 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №6, уч.83
24:58:0348001:92 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №6, уч.86
24:58:0348001:93 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №6, уч.87
24:58:0348001:65 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №6, уч.88
24:58:0348001:1190 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №6, уч.92
24:58:0348001:194 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №6, уч.99
24:58:0348001:737 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №6, уч.101
24:58:0348001:755 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №6, уч.103
24:58:0348001:348 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №7, уч.108
24:58:0348001:275 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №7, уч.112
24:58:0348001:274 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №7, уч.114
24:58:0348001:262 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №7, уч.115
24:58:0348001:736 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №7, уч.122
24:58:0348001:142 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №8, уч.126
24:58:0348001:269 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №8, уч.127
24:58:0348001:32 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №8, уч.143
24:58:0348001:369 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №9, уч. 146
24:58:0348001:202 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №9, уч. 147
24:58:0348001:201 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №9, уч.148
24:58:0348001:764 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №9, уч.149
24:58:0348001:198 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №9, уч.150
24:58:0348001:200 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №9, уч.151
24:58:0348001:766 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №9, уч.152
24:58:0348001:111 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №9, уч.153
24:58:0348001:197 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №9, уч.154
24:58:0348001:9 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №9, уч.160
24:58:0348001:14 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №10, уч.164
24:58:0348001:1182 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №10, уч.167
24:58:0348001:1180 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №10, уч.173
24:58:0348001:240 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №10, уч.174
24:58:0348001:235 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №11, уч.182
24:58:0348001:241 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №11, уч.185
24:58:0348001:94 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №11, уч.189
24:58:0348001:230 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №11, уч.192
24:58:0348001:161 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №12, уч. 202
24:58:0348001:160 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №12, уч. 204
24:58:0348001:158 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №12, уч. 205
24:58:0348001:352 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №13, уч.213
24:58:0348001:30 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №13, уч.214
24:58:0348001:56 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №13, уч.219
24:58:0348001:143 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №13, уч.221
24:58:0348001:149 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №13, уч.223
24:58:0348001:248 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №14, уч.232
24:58:0348001:104 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №14, уч.235
24:58:0348001:114 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №14, уч.240
24:58:0348001:125 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №15, уч.243
24:58:0348001:257 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №15, уч.244
24:58:0348001:61 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №15, уч.246
24:58:0000000:73464 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №15, уч.252
24:58:0348001:1187 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №15, уч.255
24:58:0348001:59 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №16, уч.261
24:58:0348001:138 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №16, уч.274
24:58:0348001:7 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №17, уч.278

Заказчик кадастровых работ «Садоводческое некоммерческое партнерство «Лиана», ОГРН 
1022401404926, ИНН 2452013295. Адрес: Красноярский край, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 
31-92, тел. 8-913-516-2522.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «18» февраля 2019г. в 11:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, зд.48А, пом.13. 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 «18» января 2019г. по «15» февраля 2019г. по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вых кварталах 24:58:0348001.

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 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 № 24:58:0315001:251, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 29, уч. 81. Заказчик кадастровых работ Артёмова Е.Б. (г.Железногорск, ул. Толсто-
го, 5-114, тел. 89135800499).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «18» февраля 2019г. в 11:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, зд.48А, пом.13. 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 «18» января 2019г. по «15» февраля 2019г. по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вых кварталах 24:58:0315001 и 24:58:0314001.

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 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 № 24:58:0807001:456, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, тер. ТСН «УДАЧА» (ранее СЖК «Скотовладелец») , уч. 467. Заказчик када-
стровых работ Белобородов Д.В. (п. Подгорный, ул. Мира, 1-1, тел. 89135108060).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «18» февраля 2019г. в 11:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, зд.48А, пом.13. 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 «18» января 2019г. по «15» февраля 2019г. по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом 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 ГРАНИЦЫ 

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 № 24:58:0803001:318, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 867. Заказчик кадастровых работ Трашкова Т.В. (п. 
Подгорный, ул. Кировская, 13-53, тел. 89130378535).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «18» февраля 2019г. в 11:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, зд.48А, пом.13. 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 «18» января 2019г. по «15» февраля 2019г. по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом 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»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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 сле-
дующих земельных участков:

Кадастровый номер Адрес (местоположение) земельного участка

24:58:0348001:754 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №1, уч.1
24:58:0348001:1155 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №1, уч.6
24:58:0348001:343 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №1, уч.7
24:58:0348001:1188 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №1, уч.7а
24:58:0348001:34 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №2, уч.13
24:58:0348001:758 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №2, уч.14
24:58:0348001:108 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №2, уч.17
24:58:0348001:345 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №2, уч.17а
24:58:0348001:58 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №3, уч.22
24:58:0348001:1186 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №3, уч. 24
24:58:0348001:129 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №3, уч. 33
24:58:0348001:18 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №3, уч.36
24:58:0348001:145 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №4, уч.52
24:58:0348001:157 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №5, уч.60
24:58:0348001:182 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №5, уч.67
24:58:0348001:332 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №5, уч.68
24:58:0348001:169 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №5, уч.70
24:58:0348001:81 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №5, уч.71
24:58:0348001:365 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №6, уч.83
24:58:0348001:92 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №6, уч.86
24:58:0348001:93 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №6, уч.87
24:58:0348001:65 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №6, уч.88
24:58:0348001:1190 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №6, уч.92
24:58:0348001:194 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №6, уч.99
24:58:0348001:737 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №6, уч.101
24:58:0348001:755 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №6, уч.103
24:58:0348001:348 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №7, уч.108
24:58:0348001:275 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №7, уч.112
24:58:0348001:274 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №7, уч.114
24:58:0348001:262 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №7, уч.115
24:58:0348001:736 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №7, уч.122
24:58:0348001:142 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №8, уч.126
24:58:0348001:269 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №8, уч.127
24:58:0348001:32 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №8, уч.143
24:58:0348001:369 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №9, уч. 146
24:58:0348001:202 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №9, уч. 147
24:58:0348001:201 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №9, уч.148
24:58:0348001:764 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №9, уч.149
24:58:0348001:198 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №9, уч.150
24:58:0348001:200 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №9, уч.151
24:58:0348001:766 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №9, уч.152
24:58:0348001:111 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №9, уч.153
24:58:0348001:197 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №9, уч.154
24:58:0348001:9 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №9, уч.160
24:58:0348001:14 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №10, уч.164
24:58:0348001:1182 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №10, уч.167
24:58:0348001:1180 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №10, уч.173
24:58:0348001:240 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №10, уч.174
24:58:0348001:235 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №11, уч.182
24:58:0348001:241 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №11, уч.185
24:58:0348001:94 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №11, уч.189
24:58:0348001:230 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №11, уч.192
24:58:0348001:161 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №12, уч. 202
24:58:0348001:160 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №12, уч. 204
24:58:0348001:158 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №12, уч. 205
24:58:0348001:352 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №13, уч.213
24:58:0348001:30 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №13, уч.214
24:58:0348001:56 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №13, уч.219
24:58:0348001:143 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №13, уч.221
24:58:0348001:149 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №13, уч.223
24:58:0348001:248 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №14, уч.232
24:58:0348001:104 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №14, уч.235
24:58:0348001:114 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №14, уч.240
24:58:0348001:125 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №15, уч.243
24:58:0348001:257 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №15, уч.244
24:58:0348001:61 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №15, уч.246
24:58:0000000:73464 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №15, уч.252
24:58:0348001:1187 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №15, уч.255
24:58:0348001:59 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №16, уч.261
24:58:0348001:138 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №16, уч.274
24:58:0348001:7 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. №17, уч.278

Заказчик кадастровых работ «Садоводческое некоммерческое партнерство «Лиана», ОГРН 
1022401404926, ИНН 2452013295. Адрес: Красноярский край, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 
31-92, тел. 8-913-516-2522.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «18» февраля 2019г. в 11:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, зд.48А, пом.13. 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 «18» января 2019г. по «15» февраля 2019г. по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вых кварталах 24:58:0348001.

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 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 № 24:58:0315001:251, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 29, уч. 81. Заказчик кадастровых работ Артёмова Е.Б. (г.Железногорск, ул. Толсто-
го, 5-114, тел. 89135800499).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «18» февраля 2019г. в 11:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, зд.48А, пом.13. 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 «18» января 2019г. по «15» февраля 2019г. по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вых кварталах 24:58:0315001 и 24:58:0314001.

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 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 № 24:58:0807001:456, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, тер. ТСН «УДАЧА» (ранее СЖК «Скотовладелец») , уч. 467. Заказчик када-
стровых работ Белобородов Д.В. (п. Подгорный, ул. Мира, 1-1, тел. 89135108060).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «18» февраля 2019г. в 11:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, зд.48А, пом.13. 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 «18» января 2019г. по «15» февраля 2019г. по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом 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 ГРАНИЦЫ 

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 № 24:58:0803001:318, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 867. Заказчик кадастровых работ Трашкова Т.В. (п. 
Подгорный, ул. Кировская, 13-53, тел. 89130378535).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «18» февраля 2019г. в 11:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, зд.48А, пом.13. 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 «18» января 2019г. по «15» февраля 2019г. по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом 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»).
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Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

15 января 2019 г

Председатель:
С.Е. Пешков - И.о. Главы ЗАТО г. Железногорск.
Присутствовали члены комиссии:
Коновалов А.И.
Ануфриева К.А.
Бондарева А.А.
Бурдин М.В.
Велесейчик А.С.
Зуйкова Н.Г.
Орлова И.Ю.
Пасечкин Н.Н.
Присутствующие:
Пикалова И.С. – начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-

горск.
Всего на совещании присутствуют 9 членов комиссии.
На основании п. 6 Порядка формирования общественной комиссии по развитию городской сре-

ды, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372, 
при условии присутствия больше половины общего количества членов комиссии, заседание ко-
миссии правомочно.

ПОВЕСТКА:
Подведение итогов общественного обсуждения по отбору общественной территории для участия 

во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году.
Выступили:
И.С. Пикалова доложила:12.12.2018 утверждено постановление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск № 2365 «Об участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания 
комфортной городской среды в ЗАТО Железногорск». В соответствии с постановлением с 14.12.2018 
по 14.01.2019 организован прием предложений жителей по выбору общественной территории.

14.12.2018 на главной странице официального сайта муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о проведении 
опроса и приведен перечень предлагаемых к выбору общественных территорий для реализации 
проекта создания комфортной городской среды ЗАТО Железногорск. 

Информация об отборе общественных территорий неоднократно размещалась в СМИ и соци-
альных сетях. В течение месяца размещено более 20 материалов.

В целях вовлечения жителей в процесс отбора общественной территории проводилась публич-
ная презентация участия Железногорска во Всероссийском конкурсе и информирование жителей. 30 
декабря 2018 года на городском озере организован семейный зимний праздник «Рукавичка», в ходе 
которого волонтеры знакомили железногорцев с проектом, предлагали принять участие в опросе на 
сайте, а также на месте заполнить анкету. 

14 января 2019 года в торговом центре «Сибирский городок» волонтеры Молодежного центра 
провели презентацию проекта, а также распространили анкеты для голосования.  

Офлайн голосование было организовано на нескольких площадках города с массовым пребы-
ванием людей: Молодежный центр, Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова, Центр досуга, Дво-
рец культуры, Центральная городская библиотека им. М. Горького, ресурсный центр «Содействие», 
спорткомплекс «Радуга», бассейн «Труд» и стадион «Труд», подразделения ФГУП ФЯО «Горно-
химический комбинат».

В опросе приняли участие 10 036 человек. Голоса распределились следующим образом:

№ Наименование общественной территории Кол-во голосов
1 Территория, прилегающая к пляжу, памятнику "Богатыри России" 1 708
2 Территория, прилегающая к стеле "Строителям города" 834
3 Территория, прилегающая к городскому озеру

г. Железногорска – 495 га
7 494

Комиссия, принимая во внимание результаты общественного опроса,
РЕШИЛА:
Определить территорию, прилегающую к городскому озеру г. Железногорска, для участия во Все-

российском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году.
Голосовали:
За - 9 голосов,
Против - 0 голосов,
Воздержались - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Председатель    С.Е. ПЕШКОВ

Секретарь комиссии    К.А. АНУФРИЕВА

Кровельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, вы-
равнивание стропильной систе-
мы и др. Качественно, в короткие 
сроки. Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

Мастер на дом. Любые виды 
работ: электрик, сантехник, плот-
ник, установка гардин, люстр, 
шкафов. Регулировка дверей, 
окон. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-923-454-88-21, 8-902-981-
12-77.

МелКосрочный ремонт по-
мещений, демонтаж стен, стено-
вые панели, линолеум, ламинат, 
обои, перенос электрики, навес 
предметов и мн. др. Договор, га-
рантия. Качественно. Тел. 8-908-
223-49-81, 77-09-81.

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, 
водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой слож-
ности. установка и обслу-
живание. Бесплатные вы-
езд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
все работы. тел. 77-06-
77, 76-21-11.

отделочные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехни-
ка, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафельной 
плитки и др. покрытий. Монтаж 
пхв и мдф панелей, монтаж де-
коративных изделий любого 
вида, разноуровневые потолки 
любой сложности: натяжные - 
бесшовные, рейчатые, гипсо-
картоновые и мн. др. Высокое 
качество не зависимо от вашего 
бюджета, разумные сроки, до-
говор, гарантия на работы, пре-
доставление материалов. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81.

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

реМонт помещений. Быстро, 
качественно, профессионально, 
демонтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, любые 
монтажи - гипсокартон, панели, 
строительные работы любой 
сложности, а также услуги ма-
стеров по мелкосрочным рабо-
там, 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», 
алюминий. 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, тру-
бы. Навешиваю предметы. За-
меню, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключу светиль-
ники, люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

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

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

«автоМатичесКие стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт те-
левизоров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную маши-
ну б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

Качественный ремонт авто-
матических стиральных машин 
на дому заказчика. Любой уро-
вень сложности. Цены ниже. Без 
выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-
223-40-74.

Профессиональный ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установка 
нагревательных элементов к са-
моварам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82, 8-913-592-
52-60 (с 9 до 22.00, без выход-
ных).

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

реМонт бытовой техники. Тел. 
8-913-592-48-38.

реМонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильни-
ки, эл.печи, СВЧ, дрели, перфо-
раторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодиль-
ники, СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. 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 компьютеров на дому. 
Низкие цены! Установка про-

грамм и антивируса. Настрока 
Wi-fi, роутеров. Установка 
Windows. Гарантия на все виды 
услуг. Тел.  8-923-759-63-50, 
8-923-297-68-31, 8-923-334-
81-52.

реМонт стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без выход-
ных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-
015-81-18.

реМонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную ма-
шину.

реМонт телевизоров, сотовых 
телефонов, компьютеров, любой 
мелкой и крупной, бытовой и 
офисной техники. По стираль-
ным машинам, печкам и холо-
дильникам осуществляется вы-
езд мастера на дом. Качественно! 
Гарантия. Ленинградский пр., 
35, со стороны «Золотого якоря» 
«Эридан-сервис». Тел. 74-49-58, 
8-913-170-04-04.

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

реМонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. Налич-
ный, безналичный расчет. По-
ставка и установка кондиционеров 
в магазинах, офисах, квартирах. 
Мастерская по адресу: пр. Кур-
чатова, 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 
мастера в любое время, без вы-
ходных. Заправка, диагностика, 
ремонт автокондиционеров. Пай-
ка алюминия. Продам холодиль-
ники, 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
2 февраля 2019 г. в 11.00 в Цен-
тре Досуга состоится отчетное 
собрание г/к № 57. Правление.

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 вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.

Бюро наХодоК
утеряна зачетная книжка Сиб-
Гау на имя Краснопер Степана 
Дмитриевича. Тел. 8-983-363-
85-36.

сч. недействит.
удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на воен-
ную службу на имя Варечкина 
Артема Романовича сч. не-
действ.

утерянный военный билет на 
имя Косиненко Ярослава Андре-
евича сч. недейств.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018                                        №2493
г. Железногорск

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, постановлениемАдмини-
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. Утвердить муниципальное задание муниципальным образовательным 

учреждениям дополнительного образования ЗАТО Железногорск на оказание 
муниципальных услуг в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов:

1.1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образова-
ния «Дворец творчества детей и молодежи» (Приложение № 1);

1.2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образова-
ния «Детский эколого-биологический центр» (Приложение № 2);

1.3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образо-
вания «Станция юных техников» (Приложение № 3);

1.4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образо-
вания «Центр “Патриот”» (Приложение № 4);

1.5. Муниципальному автономному учреждению дополнительного обра-
зования детский оздоровительно-образовательный центр «Горный» (Прило-

жение № 5);
1.6. Муниципальному автономному учреждению дополнительного обра-

зования детский оздоровительно-образовательный центр «Орбита» (Прило-
жение № 6);

1.7. Муниципальному автономному учреждению дополнительного обра-
зования детский оздоровительно-образовательный центр «Взлет» (Прило-
жение № 7).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Кар-
ташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ 
ОбРАЗОВАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2019 ГОДу И ПЛАНОВОМ 
ПЕРИОДЕ 2020 И 2021 ГОДОВ
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В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания», в целях определе-
ния потребности в финансировании оказания му-
ниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовые нормативы затрат на 

оказание муниципальных услуг (работ), оказы-
ваемых муниципальными бюджетными, муници-
пальными автономными учреждениями культуры, 
муниципальными бюджетными учреждениями до-
полнительного образования в сфере культуры на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
(Приложение №1).

2. Утвердить значения натуральных норм, 
необходимых для определения базовых нор-
мативов затрат на оказание муниципальных 
услуг (работ):

2.1. «Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок), с учетом всех форм, 
стационар» (Приложение № 1);

2.2. «Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок), с учетом всех форм, на 
выезде» (Приложение № 2);

2.3. «Показ (организация показа) концер-
тов и концертных программ, (стационар)» (При-
ложение № 3);

2.4. «Показ (организация показа) концер-
тов и концертных программ (на выезде)» (При-
ложение №4);

2.5. «Показ кинофильмов» (Приложение 
№ 5);

2.6. «Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользователей би-
блиотеки» (Приложение № 6);

2.7. «Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций» (Приложение № 7);

2.8. «Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области искусств 
(декоративно-прикладное творчество)» (Прило-
жение № 8);

2.9. «Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области искусств (ди-
зайн)» (Приложение № 9);

2.10. «Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области искусств (ар-
хитектура)» (Приложение № 10);

2.11. «Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области искусств (жи-
вопись)» (Приложение № 11);

2.12. «Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области искусств 
(струнные инструменты)» (Приложение № 12);

2.13. «Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области искусств (на-
родные инструменты)» (Приложение № 13);

2.14. «Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области искусств 
(фортепиано)» (Приложение № 14);

2.15. «Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в области ис-
кусств (духовые и ударные инструменты)» (При-
ложение № 15);

2.16. «Создание спектаклей (музыкальная ко-
медия, малая форма)» (Приложение № 16);

2.17. «Создание спектаклей, (кукольный спек-
такль)» (Приложение № 17);

2.18. «Создание спектаклей (музыкальная ко-
медия, большая форма)» (Приложение № 18);

2.19. «Создание концертов и концертных про-

грамм, сборный концерт» (Приложение № 19);
2.20. «Формирование, учет, изучение, обе-

спечение физического сохранения и безопасно-
сти фондов библиотек, включая оцифровку фон-
дов» (Приложение № 20);

2.21. «Формирование, учет, изучение, обе-
спечение физического сохранения и безопасно-
сти музейных предметов, музейных коллекций» 
(Приложение № 21);

2.22. «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества (бесплатные)» (При-
ложение № 22);

2.23. «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества (платные)» (Прило-
жение № 23);

2.24. «Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (культурно-массовых, 
иные зрелищные мероприятия, платная)» (При-
ложение № 24);

2.25. «Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (культурно-массовых, иные 
зрелищные мероприятия, бесплатная)» (Прило-
жение № 25);

2.26. «Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (творческих (фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр) (Приложение № 26)

2.27. «Создание экспозиций (выставок) му-
зеев, организация выездных выставок» (Прило-
жение № 27);

2.28. «Формирование, сохранение, содержа-
ние и учет коллекций диких и домашних животных, 
растений» (Приложение № 28);

2.29. «Реализация дополнительных общераз-
вивающих программ (художественной)» (Прило-
жение № 29).

3. Утвердить базовый норматив затрат на ока-
зание муниципальных услуг (работ), оказываемых 
муниципальными бюджетными, муниципальными 
автономными учреждениями культуры, муници-
пальными бюджетными учреждениями дополни-
тельного образования в сфере культуры (При-
ложение № 30).

4. Отменить постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2018 № 94 «Об 
утверждении нормативных затрат на оказание му-
ниципальных услуг и нормативных затрат на со-
держание имущества муниципальных бюджетных, 
муниципальных автономных учреждений культуры, 
муниципальных бюджетных учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов».

5. Управлению делами Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-
ящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-
сам Е.А. Карташова.

7. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО 

г. Железногорск С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2019                                        №22
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА 
ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ) И 

НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМущЕСТВА 
МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых, МуНИЦИПАЛьНых 

АВТОНОМНых учРЕЖДЕНИй КуЛьТуРы, 
МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых учРЕЖДЕНИй 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ В СфЕРЕ 

КуЛьТуРы НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020 И 
2021 ГОДОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.01.2019 № 22

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ
Наименова-
н и е  м у н и -
ц и п а л ь н о й 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

З н а ч е н и е 
натуральной 
нормы

1 2 3 4 5
Показ (орга-
низация по-
каза) спек-
таклей (теа-
тральных по-
становок), с 
учетом всех 
форм, стаци-
онар

900400О.99.0.ББ67АА00000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
заработная плата руб. 351,25145
начисления на з/п руб. 106,07790
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 30,24810

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 2,49155

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СОЦДИ руб.

2.4. Услуги связи
УС руб.

2.5. Транспортные услуги
руб.

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 38,94355
начисления на з/п руб. 11,76095
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб.

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.01.2019 № 22

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной 
нормы

Единица из-
мерения на-
т у р а л ь н о й 
нормы

З н а ч е н и е 
натуральной 
нормы

1 2 3 4 5
Показ (организа-
ция) спектаклей 
(театральных по-
становок) с учё-
том всех форм, на 
выезде

9004000.99.О.ББ67АА01000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
заработная плата руб. 152,53348
начисления на з/п руб. 46,06510
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 19,22090

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 44,90557

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СОЦДИ руб. 4,02943

2.4. Услуги связи
УС руб. 1,07648

2.5. Транспортные услуги
руб.

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 42,54103

начисления на з/п руб. 12,84726

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 0,50088

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.01.2019 № 22

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной 
нормы

Единица из-
мерения нату-
ральной нор-
мы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5
Показ (организа-
ция показа) кон-
цертов и концерт-
ных  программ 
(стационар)

900100О.99.0.ББ68АА00001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 128,91634
начисления на з/п руб. 38,93269
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 52,41931

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 4,35646

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СОЦДИ руб.

2.4. Услуги связи
УС руб.

2.5. Транспортные услуги
ТУ руб. 0,99291

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 82,28971
начисления на з/п руб. 24,85246
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 20,37086

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.01.2019 № 22

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ
Н а и м е н о в а н и е 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

З н а ч е н и е 
натуральной 
нормы

1 2 3 4 5
Показ (организа-
ция показа) кон-
цертов и концерт-
ных программ (на 
выезде)

900100О.99.0.ББ68АА01001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
заработная плата руб. 178,49333
начисления на з/п руб. 53,90458
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 73,97833

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 6,14833

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания

руб.

2.4. Услуги связи
УС руб.

2.5. Транспортные услуги
ТУ руб. 1,40084

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 101,96500

начисления на з/п руб. 30,79333

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 28,74959

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.01.2019 № 22

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5
Показ кинофиль-
мов

591400О.99.0.ББ73АА01000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
заработная плата руб. 82,48037
начисления на з/п руб. 24,90889
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 38,35926

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 3,18815

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания

СОЦДИ руб.

2.4. Услуги связи

УС руб.

2.5. Транспортные услуги

ТУ руб. 0,72630

2.6. Работники, которые не принимают непосредственно-
го участия в оказании муниципальной услуги

заработная плата руб. 66,30556

начисления на з/п руб. 20,02407

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 14,90703

Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.01.2019 № 22

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ
Н а и м е н о в а н и е 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5

Библиотечное, би-
блиографическое 
и информацион-
ное обслуживание 
пользователей би-
блиотеки

910100О.99.0.ББ83АА00000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги

заработная плата руб. 36,25804

начисления на з/п руб. 10,94993

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

материальные запасы руб. 0,23273

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги

ИНЗ руб. 0,09998

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 7,25698

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 5,47937

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 0,97387

2.4. Услуги связи

УС руб. 0,95926

2.5. Транспортные услуги

ТУ руб. 0,65158

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги

заработная плата руб. 11,57247

начисления на з/п руб. 3,49488

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 3,23308



21
Город и горожане/№3/17 января 2019совершенно официально

Приложение № 7
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.01.2019 № 22

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ
Н а и м е н о в а н и е 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

З н а ч е н и е 
натуральной 
нормы

1 2 3 4 5
Публичный показ 
музейных предме-
тов, музейных кол-
лекций

910200О.99.0.ББ69АА00000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
заработная плата руб. 119,27987
начисления на з/п руб. 36,02245
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно использу-
емые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 26,67349

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 14,22860

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания

2.4. Услуги связи
УС руб. 1,70699

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственно-
го участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 17,36374
начисления на з/п руб. 5,24399
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 3,04535

Приложение № 8
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.01.2019 № 22

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование на-
туральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация допол-
нительных пред-
профессиональ-
ных программ в 
области искусств 
( де кора тивно -
прикладное твор-
чество)

802112О.99.0.ББ55АД96000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 44,24378
Начисления на з/п руб. 13,36160
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 8,73042

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 6,84714

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СОЦДИ руб. 0,16519

2.4. Услуги связи
УС руб. 0,57484

2.5. Транспортные услуги
ТУ руб. 0,45988

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 17,14385
начисления на з/п руб. 5,17751
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 0,98455

Приложение № 9
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.01.2019 № 22

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ 

Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица изме-
рения натураль-
ной нормы

Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области искусств 
(дизайн)

802112О.99.0.ББ55АЕ52000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальной услуги
заработная плата руб. 31,38060
начисления на з/п руб.   9,47695
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги
   
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно исполь-
зуемые в процессе оказания муниципальной услуги
   
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 6,19219
   

Приложение № 10
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.01.2019 № 22

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ 
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы

1 2 3 4 5

Реализация до-
полни тельных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
искусств (архи-
тектура)

802112О.99.0.ББ55АИ32000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

заработная плата руб. 21,20773

начисления на з/п руб.   6,40472

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги

  

   

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги

   

   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 4,18480

   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 3,282000

   

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

 СОЦДИ руб.  0,07920

   

2.4. Услуги связи

 УС руб.  0,27552

   

2.5.  Транспортные услуги

 ТУ руб.  0,22044

   

2.6. Работники, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании муниципальной услуги

заработная плата руб.   8,21789

начисления на з/п руб.   2,48169

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ  руб.  0,47194

   

Приложение № 11
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.01.2019 № 22

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ
Наименование муни-
ципальной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица изме-
рения натураль-
ной нормы

Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы

1 2 3 4 5

Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области искусств 
(живопись)

802112О.99.0.ББ55АД40000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги

заработная плата руб. 37,62181

начисления на з/п руб. 11,36179

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно исполь-
зуемые в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 7,42372

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 5,82232

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания

СОЦДИ руб. 0,14046

2.4. Услуги связи

УС руб. 0,48882

2.5. Транспортные услуги

ТУ руб. 0,39105

2.6. Работники, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании муниципальной услуги

заработная плата руб. 14,57797

начисления на з/п руб. 4,40257

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 0,83717

Приложение № 12
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.01.2019 № 22

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы

1 2 3 4 5
Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в обла-
сти искусств 
(струнные ин-
струменты)

802112О.99.0.ББ55АБ04000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 222,57034
начисления на з/п руб. 67,21632
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
МЗ и ОЦДИ руб. 0,51398

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб.

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 25,83725

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 20,46446

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СОЦДИ руб. 0,26895

2.4. Услуги связи
УС руб. 1,81069

2.5. Транспортные услуги
ТУ руб. 0,08565

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 86,48234
начисления на з/п руб. 26,11767
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 6,84658

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 4,85642
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания
СОЦДИ руб.  0,11716
   
2.4. Услуги связи
 УС руб.  0,40774
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ   0,32617
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 12,15957
начисления на з/п руб.   3,67219
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб.  0,69831
   

Приложение № 13
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.01.2019 № 22

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение на-
туральной нор-
мы

1 2 3 4 5
Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в обла-
сти искусств 
(народные ин-
струменты)

42Д44000400201001009100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 170,13700
начисления на з/п руб. 51,38140
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
МЗ и ОЦДИ руб. 0,37994

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб.

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 19,09848

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 15,12700

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СОЦДИ руб. 0,19886

2.4. Услуги связи
УС руб. 1,33841

2.5. Транспортные услуги
ТУ руб. 0,06332

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 66,04922
начисления на з/п руб. 19,94687
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 5,06085

Приложение № 14
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.01.2019 № 22

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение на-
туральной нор-
мы

1 2 3 4 5
Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
искусств (фор-
тепиано)

802112О.99.0.ББ55АА48000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 169,88975
начисления на з/п руб. 51,30671
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
МЗ и ОЦДИ руб. 0,36032

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб.

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 18,11130



22
Город и горожане/№3/17 января 2019 совершенно официально

2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 14,34514

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания
СОЦДИ руб. 0,18856

2.4. Услуги связи
УС руб. 1,26922

2.5. Транспортные услуги
ТУ руб. 0,06005

2.6. Работники, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 66,26920
начисления на з/п руб. 20,01325
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4,79934

Приложение № 15
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.01.2019 № 22

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы

1 2 3 4 5
Р е а л и з а ц и я 
дополнитель-
ных предпро-
фессиональ -
ных программ 
в области ис-
кусств (духовые 
и ударные ин-
струменты)

802112О.99.0.ББ55АБ60000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
заработная плата руб. 260,37698
начисления на з/п руб. 78,63389
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги
МЗ и ОЦДИ руб. 0,59991

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб.

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 30,15360

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 23,88333

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 0,31400

2.4. Услуги связи

УС руб. 2,11305

2.5. Транспортные услуги

ТУ руб. 0,10014

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги

заработная плата руб. 104,67354

начисления на з/п руб. 31,61146

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 7,99026

Приложение № 16
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.01.2019 № 22

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ)
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измере-
ния натуральной 
нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5

Создание спек-
таклей (музы-
кальная  ко -
медия, малая 
форма)

Р.04.1.0029.0007.001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги (работы)

1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги (работы)

заработная плата руб. 979426,50000

начисления на з/п руб. 295787,00000

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги (работы)

МЗ и ОЦДИ руб. 26603,00000

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги (работы)

ИНЗ руб.

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 249255,00000

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 20531,00000

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб.

2.4. Услуги связи

УС руб.

2.5. Транспортные услуги

ТУ руб.

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги (работы)

заработная плата руб. 53709,00000

начисления на з/п руб. 16220,00000

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 292,50000

Приложение № 17
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.01.2019 № 22

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ)
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5
Создание спекта-
клей, (кукольный 
спектакль)

Р.04.1.0029.0008.001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги (работы) 
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги (работы)
заработная плата руб. 679545,50000
начисления на з/п руб. 205223.50000
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
МЗ и ОЦДИ руб.

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги (работы)
ИНЗ руб.

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 73793,00000

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 172401,70000

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 15469,70000

2.4. Услуги связи
УС руб. 4132,00000

2.5. Транспортные услуги
ТУ руб.

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги (работы)
заработная плата руб. 69387,00000
начисления на з/п руб. 20954,75000
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 1922,60000

Приложение № 18
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.01.2019 № 22

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ)
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер ре-
естровой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5
Создание спек-
таклей (музы-
кальная комедия, 
большая форма)

Р.04.1.0029.0006.001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги (работы)
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги (работы) 
заработная плата руб. 2576861,33333
начисления на з/п руб. 778212,00000
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги (работы)
МЗ и ОЦДИ руб. 98681,33333

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги (работы)
ИНЗ руб.

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 270891,33333

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 22313,33333

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб.

2.4. Услуги связи
УС руб.

2.5. Транспортные услуги
ТУ руб.

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги (работы)
заработная плата руб. 162136,33333
начисления на з/п руб. 48965,00000
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 292,66668

Приложение № 19
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.01.2019 № 22 

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ 
Наименование му-
ниципальной услу-
ги

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5

Создание концер-
тов и концертных 
программ, сборный 
концерт

Р.04.1.0030.0005.001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги

заработная плата руб. 24182,00000

начисления на з/п руб. 7302,93939

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги

МЗ и ОЦДИ руб.

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги

ИНЗ руб.

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 9415,45455

Приложение № 20
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.01.2019 № 22 

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ)
Наименование му-
ниципальной услу-
ги

Уникальный номер ре-
естровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5

Формирование , 
учет ,  изучение, 
обеспечение фи-
зического сохране-
ния и безопасности 
фондов библиотек, 
включая оцифров-
ку фондов

Р.04.1.0032.0001.001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальной услуги (работы) 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги (работы)

заработная плата руб. 5,35320

начисления на з/п руб. 1,61667

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги (работы)

МЗ и ОЦДИ руб. 1,54020

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги (работы)

ИНЗ руб. 0,02404

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 1,84524

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 1,39324

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания

СОЦДИ руб. 0,24763

2.4. Услуги связи

УС руб. 0,24391

2.5. Транспортные услуги

ТУ руб. 0,16568

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги (работы)

заработная плата руб. 2,86088

начисления на з/п руб. 0,86399

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 0,82207

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 782,51515

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания

СОЦДИ руб.

2.4. Услуги связи

УС руб.

2.5. Транспортные услуги

ТУ руб. 178,30303

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги

заработная плата руб. 15326,12121

начисления на з/п руб. 4628,48485

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 3659,03030

Приложение № 21
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.01.2019 № 22 

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ)
Наименование муни-
ципальной услуги

Уникальный номер ре-
естровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5

Формирование , 
учет ,  изучение , 
обеспечение фи-
зического сохране-
ния и безопасности 
музейных предме-
тов, музейных кол-
лекций

Р.04.1.0035.0001.001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальной услуги (работы)

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги (работы)

заработная плата руб. 117,58141

начисления на з/п руб. 35,50955

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги (работы)

МЗ и ОЦДИ руб.

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги (работы)

ИНЗ руб.

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 20,93967

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 11,16994

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания

СОЦДИ руб.

2.4. Услуги связи

УС руб. 1,34009

2.5. Транспортные услуги

ТУ руб.

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги (работы)

заработная плата руб. 7,33253

начисления на з/п руб. 2,21443

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 0,67454
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Приложение № 22
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2019 № 22 

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ 
Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный номер ре-
естровой записи

Наименование на-
туральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5
Организация деятель-
ности клубных форми-
рований и формирова-
ний самодеятельного 
народного творчества 
(бесплатные)

Р.04.1.0040.0001.001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
заработная плата руб. 18263,67442
начисления на з/п руб. 5515,62791
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги
МЗ и ОЦДИ руб.
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб.
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 14075,74419

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 368,95348
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СОЦДИ руб.
2.4. Услуги связи
УС руб.
2.5. Транспортные услуги
ТУ руб.
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 4723,86047
начисления на з/п руб. 1426,60465
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб.

Приложение № 23
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2019 № 22 

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ) 
Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный номер ре-
естровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5
Организация деятель-
ности клубных форми-
рований и формирова-
ний самодеятельного 
народного творчества 
(платные)

Р.04.1.0050.0001.001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги (работы)
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги (работы)
заработная плата руб. 67002,60000
начисления на з/п руб. 20234,80000
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги (работы)
МЗ и ОЦДИ руб.
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги (работы)
ИНЗ руб.
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 34030,25000

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 2828,25000
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СОЦДИ руб.
2.4. Услуги связи
УС руб.
2.5. Транспортные услуги
ТУ руб. 644,45000
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги (работы)
заработная плата руб. 51322,20000
начисления на з/п руб. 15499,30000
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 13224,70000

Приложение № 24
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2019 № 22 

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ)
Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный номер ре-
естровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5
Организация и про-
ведение культурно-
массовых мероприятий 
(культурно-массовых, 
иные зрелищные меро-
приятия, платная)

Р.04.1.0048.0001.001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги (работы) 
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги (работы)
заработная плата руб. 20,06239
начисления на з/п руб. 6,05885
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги (работы) 
МЗ и ОЦДИ руб. 2,60219
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги (работы)
ИНЗ руб.
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 11,12550

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 7,07223
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СОЦДИ руб. 0,87608
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,54419
2.5. Транспортные услуги
ТУ руб. 0,13851
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги (работы)
заработная плата руб. 10,56526
начисления на з/п руб. 3,19070
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 1,96438

Организация и про-
ведение культурно-
массовых мероприятий 
(культурно-массовых, 
иные зрелищные меро-
приятия, бесплатная)

Р.04.1.0051.0001.001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги(работы) 
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги (работы)
заработная плата руб.
начисления на з/п руб.
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги (работы)
МЗ и ОЦДИ руб.
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги (работы)
ИНЗ руб. 42,16667
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб.

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
СНИ руб.
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СОЦДИ руб.
2.4. Услуги связи
УС руб.
2.5. Транспортные услуги
ТУ руб.
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги (работы)
заработная плата руб.
начисления на з/п руб.
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб.

Приложение № 26
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2019 № 22 

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ)
Наименование муни-
ципальной услуги

Уникальный номер ре-
естровой записи

Наименование на-
туральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5
Организация и про-
ведение культурно-
массовых мероприя-
тий (творческих (фе-
стиваль, выставка, 
конкурс, смотр)

Р.04.1.0051.0002.001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги (работы)
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги (работы)
заработная плата руб.
начисления на з/п руб.
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги (работы)
МЗ и ОЦДИ руб.
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги (работы)
ИНЗ руб. 300,00000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб.

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
СНИ руб.
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СОЦДИ руб.
2.4. Услуги связи
УС руб.
2.5. Транспортные услуги
ТУ руб.
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги (работы)
заработная плата руб.
начисления на з/п руб.
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб.

Материальные за-
пасы

руб. 372190,88889

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ 133506,00000

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 84866,77778

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципального задания

СОЦДИ 10513,00000 

2.4. Услуги связи

УС руб. 6530,22222

2.5. Транспортные услуги

ТУ руб. 1662,00000

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги

заработная плата руб. 126663,11111

начисления на з/п руб. 38252,11111 

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 23572,55556

Приложение № 29
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2019 № 22 

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ 
Н а и м е н о в а н и е 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование на-
туральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация допол-
нительных обще-
развивающих про-
грамм (художе-
ственной)

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
заработная плата руб. 31,72310
начисления на 
з/п

руб. 9,58038

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги
МЗ и ОЦДИ руб.
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги
ИНЗ руб.
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 6,25976

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 4,90943
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СОЦДИ руб. 0,11844
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,41216
2.5. Транспортные услуги
ТУ руб. 0,32973
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 12,29229
начисления на з/п руб. 3,71229
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 0,70594

Приложение № 27
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2019 № 22 

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ 
Наименование муни-
ципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование на-
туральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5
Создание экспозиций 
(выставок) музеев, ор-
ганизация выездных 
выставок

Р.04.1.0047.0001.001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
заработная плата руб. 92899,56250
начисления на з/п руб. 28055,62500
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 20255,18750

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 10804,81250

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

2.4. Услуги связи

УС руб. 1296,25000

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги

заработная плата руб. 15365,75000

начисления на з/п руб. 4640,43750

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 652,50000

В целях организации празднования 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов, руководствуясь Федеральным законом от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об 
увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести мероприятия, посвященные празднованию 74-й годовщины Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвя-

щенных 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов (Приложение).

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 заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

6. 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

28.12.2018                                        №2495
г. Железногорск

О ПРАЗДНОВАНИИ 74-й ГОДОВщИНы ПОбЕДы 
СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй 

ВОйНЕ 1941-1945 ГОДОВ

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2018 № 2495

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯщёННых 74-й 

ГОДОВщИНЕ ПОбЕДы СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОй 
ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЕ 1941-1945 ГОДОВ

Приложение № 25
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.01.2019 № 22 

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ) 
Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный номер ре-
естровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5

Приложение № 28
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2019 № 22 

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
Наименование муни-
ципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование на-
туральной нормы

Единица измерения на-
туральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5

Формирование, сохра-
нение, содержание и 
учет коллекций диких 
и домашних животных, 
растений

Р.04.1.0041.0001.001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги

Заработная плата руб. 274375,33333

Начисления на з/п руб. 82861,33333

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги

Куксин Игорь Германович
Пешков Сергей Евгеньевич

- Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель оргкомитета
- первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, заместитель председателя оргкомитета

Герасимов Дмитрий 
Анатольевич

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-
воохранительными органами, заместитель председателя оргкомитета

Карташов Евгений 
Александрович
Хасанов Альберт Сагитович

Первушкин Олег Иванович

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель 
председателя оргкомитета
- военный Комиссар города Железногорск Красноярского края, заместитель пред-
седателя оргкомитета (по согласованию)
- главный специалист по общественной безопасности и режиму Отдела обще-
ственной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск, секре-
тарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Антоненко Людмила 
Михайловна

- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Андросова Елена 
Викторовна

- руководитель Управления – заведующий общим отделом Управления делами Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

Анциферова Ольга 
Юрьевна

- руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»

Афонин Сергей Николаевич
Белоущенко Николай 
Иванович

- руководитель МКУ «УФКиС»
- председатель Офицерского собрания ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Бурыкина Анна Петровна - председатель Местной городской общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов ЗАТО Же-
лезногорск (по согласованию)

Войнов Владимир 
Васильевич

- директор КГБОУ КШИ «Железногорский кадетский корпус» (по согласованию)
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№ Наименование муниципальной 
услуги

Содержание муниципальной 
услуги, условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Базовый нор-
матив затрат на 
единицу объема 
(руб.)

Затраты на опла-
ту труда работ-
ников, непосред-
ственно связан-
ных с оказанием 
услуги (руб.)

Затраты  на 
коммунальные 
услуги 
(руб.)

Отраслевой 
корректирую-
щий коэффи-
циент

Нормативные 
затраты на 
оказание 
муниципальной
услуги (руб.)

1 Показ (организация показа) спектаклей (те-
атральных постановок)

с учетом всех форм (стационар) 540,77350 457,32935 30,24810 1 540,77350

2 Показ (организация показа) спектаклей (те-
атральных постановок)

с учетом всех форм (на выезде) 323,72013 198,59858 19,22000 1 323,72013

3 Показ (организация показа) концертов и кон-
цертных программ

с учетом всех форм (стационар) 353,13074 167,84903 52,41931 1 353,13074

4 Показ (организация показа) концертов и кон-
цертных программ

с учетом всех форм (на выезде) 475,43333 232,39791 73,97833 1 475,43333

5 Показ кинофильмов на закрытой площадке 250,89963 107,38926 38,35926 1 250,89963
6 Библиотечное, библиографическое и ин-

формационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки

с учетом всех форм, в стационар-
ных условиях

81,16217 47,20797 7,25698 1 81,16217

7 Публичный показ музейных предметов, му-
зейных коллекций

с учетом всех форм, в стационар-
ных условиях

223,56448 155,30232 26,67349 1 223,56448

8 Реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области искусств 

декоративно-прикладное твор-
чество

97,68876 57,60538 8,73042 1 97,68876

9 Реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области искусств 

дизайн 69,28730 40,85755 6,19219 1 69,28730

10 Реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области искусств 

архитектура 46,82593 27,61245 4,18480 1 46,82593

11 Реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области искусств 

живопись 83,06768 48,98360 7,42372 1 83,06768

12 Реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области искусств 

струнные инструменты 458,21423 289,78666 25,83725 1 458,21423

13 Реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области искусств 

народные инструменты 348,78135 221,51840 19,09848 1 348,78135

14 Реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области искусств 

фортепиано 346,61284 221,19646 18,11130 1 346,61284

15 Реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области искусств 

духовые и ударные инструменты 540,45016 339,01087 30,15360 1 540,45016

16 Создание спектаклей музыкальная комедия, малая фор-
ма (камерный спектакль)

1 641 824,00000 1 275 213,50000 249 255,00000 1 1 641 824,00000

17 Создание спектаклей кукольный спектакль, малая фор-
ма (камерный спектакль)

1 242 829,75000 884 769,00000 73 793,00000 1 1 242 829,75000

18 Создание спектаклей музыкальная комедия, большая 
форма (многонаселенная пьеса, 
из двух и более актов)

3 958 353,33333 3 355 073,33333 270 891,33333 1 3 958 353,33333

19 Создание концертов и концертных про-
грамм

сборный концерт 65 474,84848 31 484,93939 9 415,45455 1 65 474,84848

20 Формирование, учет, изучение, обеспече-
ние физического сохранения и безопас-
ности фондов библиотек, включая оциф-
ровку фондов

16,97675 6,96987 1,84524 1 16,97675

21 Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности му-
зейных предметов, музейных коллекций

196,76216 153,09096 20,93967 1 196,76216

22 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества (бесплатная)

44 374,46512 23 779,30233 14 075,74419 1 44 374,46512

23 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества (платная)

204 786,55000 87 237,40000 34 030,25000 1 204 786,55000

24 Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (платная)

культурно-массовых (иные зре-
лищные мероприятия) 

64,20028 26,12124 11,12550 1 64,20028

25 Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (бесплатная)

культурно-массовых (иные зре-
лищные мероприятия)

42,16667 1 42,16667

26 Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий 

творческих (фестиваль, выставка, 
конкурс, смотр)

300,00000 1 300,00000

27 Создание экспозиций (выставок) музеев, ор-
ганизация выездных выставок

в стационарных условиях 173 970,12500 120 955,18750 20 255,18750 1 173 970,12500

28 Формирование, сохранение, содержание и 
учет коллекций диких и домашних живот-
ных, растений

1 154 993,33333 357 236,66666 133 506,00000 1 1 154 993,33333

29 Реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ 

художественной 70,04352 41,30348 6,25976 1 70,04352

Приложение № 30
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2019 № 22

бАЗОВый НОРМАТИВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ, ОКАЗыВАЕМых  МуНИЦИПАЛьНыМИ бюДЖЕТНыМИ, МуНИЦИПАЛьНыМИ АВТОНОМНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ 
КуЛьТуРы, МуНИЦИПАЛьНыМИ бюДЖЕТНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ В СфЕРЕ КуЛьТуРы

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2019                                        №20
г. Железногорск

Пешков С.Е. — первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, председатель комиссии,
Карташов Е.А. — заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель пред-

седателя комиссии,
Коновалов А.И. — председатель Совета депутатов ЗАТО Железногорск, заместитель председателя ко-

миссии (по согласованию),
Ануфриева К.А. — главный специалист технического отдела Управления городского хозяйства Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск - муниципальный жилищный инспектор, секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:
Балашова С.К. — представитель общественности,
Бондарева А.А. — представитель общественной организации «Совет ветеранов ЗАТО Железногорск»,
Бурдин М.В. — директор ООО СМРП ГХК, независимый эксперт,
Велесейчик А.С. — представитель общественности, независимый эксперт,

Гаврилов П.М. — депутат Законодательного Собрания Красноярского края (по согласованию),
Гунько А.О. — представитель общественности, независимый эксперт,
Двирный Г.В. — представитель общественности, политической партии «Единая Россия»,
Зуйкова Н.Г. — представитель общественности,
Каверзина С.В. — заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск,
Мамонтова В.А. — представитель общественности, политической партии «Коммунистическая партия Рос-

сийской Федерации»,
Орлова И.Ю. — представитель муниципальных СМИ,
Пасечкин Н.Н. — представитель общественности,
Ромашов А.А. — представитель Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За 

Россию»,
Тихолаз Г.А. — руководитель МКУ «Управление культуры».

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию местного самоуправления в формировании современной городской среды», по-
становлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об 
утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Все-
российского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», в целях выработки эффек-
тивных решений, учитывающих мнения общественности, по вопросам повышения уровня благоустройства об-
щественных территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверж-

дении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Порядок формирования общественной комиссии по развитию городской сре-
ды» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 «Состав общественной комиссии по развитию городской среды» изложить в 
новой редакции (приложение № 2).

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.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

27.02.2017 № 372 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
фОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВА ОбщЕСТВЕННОй 

КОМИССИИ ПО РАЗВИТИю ГОРОДСКОй СРЕДы»

1. Общественная комиссия по развитию городской среды (далее по 
тексту – общественная комиссия) создается в целях выработки эффек-
тивных решений, учитывающих мнения общественности, по вопросам по-
вышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов, общественных территорий ЗАТО Железногорск (в том числе парка) 
и включения их в подпрограмму «Формирование современной городской 
среды на 2017 год» в рамках муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Желез-
ногорск», муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды на 2018-2022 годы» (далее по тексту — муниципальные про-
граммы), контроля за ходом их реализации, а также учета общественного 
мнения при участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды.

2. Задачами общественной комиссии являются:
- подведение итогов общественного обсуждения проекта муници-

пальных программ;
- проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовых территорий в муниципальные программы;
- проведение комиссионной оценки предложений жителей о вклю-

чении наиболее посещаемых общественных территорий в муниципаль-
ные программы;

- определение порядка проведения общественного обсуждения вы-
бора мероприятий по благоустройству парка и подведение итогов данно-
го общественного обсуждения;

- подведение итогов общественного обсуждения по отбору обществен-
ной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды, а также по отбору видов благоу-
стройства данной территории;

- осуществление контроля за реализацией муниципальных программ.

3. Общественная комиссия формируется постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

4. Общественная комиссия состоит не менее чем из 15 человек.
5. В состав общественной комиссии входят представители Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск, депутаты Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск, депутат Законодательного Собрания края (по согласо-
ванию), а также представители политических партий и движений, об-
щественных организаций и иных лиц, при этом представителей об-
щественности в составе общественной комиссии не может быть ме-
нее 50 % от ее состава.

В состав общественной комиссии в обязательном порядке включают-
ся 3 независимых эксперта, имеющих знания и опыт работы в строитель-
стве и жилищно-коммунальной сфере, благоустройстве, не являющимися 
представителями органов местного самоуправления и представителями му-
ниципальных учреждений и предприятий.

6. Руководство общественной комиссией осуществляет председатель, 
а в его отсутствие - заместитель председателя.

7. Общественная комиссия правомочна, если на заседании присутству-
ет более половины от общего числа ее членов. Каждый член обществен-
ной комиссии имеет 1 голос.

8. Решения общественной комиссии принимаются простым большин-
ством голосов членов общественной комиссии, принявших участие в ее за-
седании. В случае равенства голосов по принимаемым решениям, голос 
председателя общественной комиссии является решающим.

9. Общественная комиссия в соответствии с соответствующими по-
рядками, утвержденными постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск:

а) осуществляет отбор дворовых территорий многоквартирных домов 
для включения в муниципальные программы;

б) осуществляет отбор проектов для включения в муниципальные 
программы наиболее посещаемых общественных территории ЗАТО Же-
лезногорск;

в) принимает решения по итогам общественного обсуждения муни-
ципальных программ;

г) проводит подведение итогов общественного обсуждения по отбору 
общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной городской среды, а также по отбору 
видов благоустройства данной территории;

д) осуществляет утверждение дизайн-проектов благоустройства тер-
риторий;

е) определяет порядок проведения общественного обсуждения выбо-
ра мероприятий по благоустройству парка и проводит подведение итогов 
данного общественного обсуждения;

ж) осуществляет контроль за ходом реализации муниципальных про-
грамм и благоустройства территорий.

10. Решения общественной комиссии в день их принятия оформ-
ляются протоколом, который подписывают члены общественной ко-
миссии, принявшие участие в заседании. Не допускается заполне-
ние протокола карандашом и внесение в него исправлений. Про-
токол заседания ведет секретарь общественной комиссии. Указан-
ный протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется в общественной комиссии, другой передается в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск.

11. Решения общественной комиссии размещаются на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех 
рабочих дней с момента подписания.

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2019 № 20
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372

ПОРЯДОК фОРМИРОВАНИЯ ОбщЕСТВЕННОй КОМИССИИ ПО РАЗВИТИю ГОРОДСКОй СРЕДы

Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2019 № 20

Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372

СОСТАВ ОбщЕСТВЕННОй КОМИССИИ ПО РАЗВИТИю ГОРОДСКОй СРЕДы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным дошкольным образовательным учреждени-

ям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2019 году и плановом периоде 2020 и 
2021 годов:

1.1. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 9 
“Светлячок”»(Приложение № 1);

1.2. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 13 
“Рябинушка”» (Приложение № 2);

1.3. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 23 
“Золотой петушок” компенсирующей и общеразвивающей направленности» (Приложение № 3);

1.4. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 24 
“Орленок”» (Приложение № 4);

1.5. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 29 
“Золотая рыбка”» (Приложение № 5);

1.6.  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ре-
бёнка – «Детский сад № 30 “Фиалка”» (Приложение № 6);

1.7.  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 31 
“Колокольчик”» (Приложение № 7);

1.8.  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 36 
“Флажок”» (Приложение № 8);

1.9.  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 37 
“Теремок” компенсирующей и оздоровительной направленности» (Приложение № 9);

1.10.  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 
40 “Медвежонок” для детей раннего возраста» (Приложение № 10);

1.11.  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 
45 “Малыш”» (Приложение № 11);

1.12.  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 
51 “Колосок”» (Приложение № 12);

1.13.  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 54 
“Берёзка” компенсирующей и оздоровительной направленности» (Приложение № 13);

1.14.  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 
58 “Гнездышко”» (Приложение № 14);

1.15.  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 

59 “Солнечный”» (Приложение № 15);
1.16.  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 

60 “Снегурочка”» (Приложение № 16);
1.17.  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 

61 “Пчелка”» (Приложение № 17);
1.18.  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 62 

“Улыбка” общеразвивающей и компенсирующей направленности» (Приложение № 18);
1.19.  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 

63 “Лесные гномики”» (Приложение № 19);
1.20.  Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 64 «Алые паруса» (Приложение № 20);
1.21.  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад № 65 

“Дельфин” оздоровительной и компенсирующей направленности» (Приложение № 21);
1.22.  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад № 

66 “Аистенок” компенсирующей, оздоровительной и общеразвивающей направленности» (Приложе-
ние № 22);

1.23.  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 
67 “Капитошка”» (Приложение № 23);

1.24.  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 
68 “Белоснежка”» (Приложение № 24);

1.25.  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 
70 “Дюймовочка” оздоровительной, компенсирующей и общеразвивающей направленности» (Прило-
жение № 25);

1.26.  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 71 
“Сибирская сказка” компенсирующей и оздоровительной направленности» (Приложение № 26);

1.27.  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 72 
“Дельфиненок” компенсирующей и оздоровительной направленности» (Приложение № 27).

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 Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликованияи применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018                                        №2509
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ ДОшКОЛьНыМ ОбРАЗОВАТЕЛьНыМ 
учРЕЖДЕНИЯМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2019 ГОДу И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 

2020 И 2021 ГОДОВ

Грек Светлана Юрьевна - директор МБУК ДК
Головкин Валерий 
Геннадьевич

- руководитель МКУ «Управление образования»

Григорьева Оксана 
Владимировна

- директор МБУК ЦД

Дерышев Владимир 
Владимирович

- начальник ФГКУ «СУ ФПС №2» МЧС России (по согласованию)

Дергачёва Любовь 
Александровна

- руководитель Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Захаренков Сергей 
Геннадьевич

- председатель Союза воинов-интернационалистов (по согласованию)

Занкин Роман Сергеевич
Ильин Андрей Васильевич
Иванов Юрий Анатольевич

Кеуш Михаил Михайлович

- командир в/ч 3377 (по согласованию)
- директор МБУ ДО «Центр «Патриот»»
- заместитель председателя Офицерского собрания ЗАТО Железногорск (по со-
гласованию)
- начальник Межмуниципального Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края (по согласованию)

Фролов Андрей 
Александрович

- командир в/ч 51966 (по согласованию)

Клюев Александр 
Владимирович

- председатель совета ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации (по 
согласованию)

Кукушкин Сергей 
Геннадьевич

- заместитель генерального директора АО «Информационные спутниковые систе-
мы» имени академика М.Ф. Решетнева (по согласованию)

Коновалов Анатолий 
Иванович

- председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Круглов Антон Васильевич

Латушкин Юрий Георгиевич

Ломакин Александр 
Иванович

- генеральный директор ФГУП «Главное военно-строительное управление № 9» 
(по согласованию)
- руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск
- главный врач ФГБУЗ «КБ-51» ФМБА России (по согласованию)

Макаров Александр 
Владимирович

- начальник ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная Академия ГПС МЧС Рос-
сии (по согласованию)

Магоровский Дмитрий 
Валерьевич

- командир в/ч 2669 (по согласованию)

Найштедт Артур 
Владимирович

- начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Одинцов Владимир 
Алексеевич

- начальник службы ТП и ЭИ ФХДМ ФЯО ФГУП «ГХК», депутат Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск (по согласованию)

Пикалова Ирина Сергеевна - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
Синьковский Константин 
Федорович

начальник Управления пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) в г. Желез-
ногорске Красноярского края (по согласованию)

Соловьева Наталья 
Ивановна

- руководитель Управления экономики и планирования Аминистрации ЗАТО 
г.Железногорск

Святченко Иван 
Владимирович

- руководитель МКУ «МЦ»

Сафонова Алла 
Константиновна
Тихолаз Галина Анатольевна
Тиняков Сергей Евгеньевич

- председатель Комитета солдатских матерей (по согласованию)
- руководитель МКУ «Управление культуры»
- председатель местной общественной организации ветеранов боевых действий 
ЗАТО г. Железногорск «Боевое братство» (по согласованию)

Филатов Юрий Тимофеевич - заместитель директора по производству – начальник производства «ИЗК» АО «Крас-
ноярский машиностроительный завод» (по согласованию)

Федотов Алексей 
Станиславович

- и.о. заместителя генерального директора предприятия по управлению персоналом 
ФЯО ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Шершнёв Александр 
Михайлович

- начальник ВП 2359 МО России (по согласованию)

Шевченко Андрей Вади-
мович

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам



25
Город и горожане/№3/17 января 2019совершенно официально

1

2.    

3.1. ,    :  

9

  
 2019       2020  2021 

       88.9

 1.     
 1

1.   

1

   
  85.11

 

  

141311

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )   

 

 
  

 
 

  
 

 

2021       
(2-   

 
)

 

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

       
24

  
 2019  

(  
 

)

2

2020       
(1-   

 
)

     8 

3. ,    ( )    :

123 4 5 6

3.2. ,     :

7 8 10

0506001

     «    9 " "» 

    

                    

    1
   

 . 
  28.12.2018     2509           

2

7 8 9 16 17

 792 15 5

 
 

 

5
-

 

- -

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

    17.10.2013  1155 "        ";
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

 
( ) 

  
 

 
 

 

 

,   
( )   

 

 
 

  
 

 

   ( , )

 
  2019  

(  
 

)

  
 

,   
 

 

 

6

2021       
(2-   

 
)

  
 

    

2 3 4 5

0,00
10

801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

0,00
111

2020       
(1-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

15

2021       
(2-   

 
)

0,00
12 13 14

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

5.2.      :

- -

4.   ,    ( , )    ( ) :

1 2 3 4

  

5.    
5.1.   ,     

34 

 

34 34

  
1.       ,    

,                                                                                                                                              
  5         
                 

  

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 20

24
       

0,00 0,00 0,00
13 14 15

801011 .99.0. 2
4 82000

   3   
8 

 139

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

5 61 2 3 4

2021       
(2-   

 
)

 

7 8

 

 
 

  
 

 

2020       
(1-   

 
)

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )         

 

 

 
 

1.   
 2

 

  
 

2019  
(  

 
)

  

 ( ) 
   

  
 

14

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )   

 
 

  
 

 

10 11 12 13

 

 
  

139 139

 

 
 

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

  
 

       ( , )

 
2019  

(  
 

)

4

2.    

9

    17.10.2013  1155 "        ";

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

  5         
                 

   29.12.2012  273-  "     ".

12

2019  
(  

 
)

1 2 3 4 5 6 7 8 11

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

 

2020       
(1-   

 
)

   06.10.2003  131-  "         ";

1.   

   

  
19

  

3. ,    ( )    :

5

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

 3

- - - - -

5.    

1 2 3 4

  
 

4.   ,    ( , )    ( ) :

13

 

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 

2021       
(2-   

 
)

1.       ,    
,                                                                                                                                              

5.1.   ,     
    30.08.2013  1014 "             - 

   ";

    

  

10 14

  

5

7 8 9 16 17

 792 15 5

  5         
                 

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      

1.       ,    
,                                                                                                                                              

5.2.      :

      

5.    
5.1.   ,     

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5

- - - - -
1 2 3 4

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

36 0,00 0,00 0,00 
 

36 36853211 .99.0. 1
9 50000

 
  

  

 1   
3 

12 13 14 155 6 10 111 2 3 4

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

   ( , )

  
 

  

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

    

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

5

7 8 9 16 17

 792 15 5

  5         
                 

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      

1.       ,    
,                                                                                                                                              

5.2.      :

      

5.    
5.1.   ,     

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5

- - - - -
1 2 3 4

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

36 0,00 0,00 0,00 
 

36 36853211 .99.0. 1
9 50000

 
  

  

 1   
3 

12 13 14 155 6 10 111 2 3 4

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

   ( , )

  
 

  

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

    

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

6

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 20
13 14

137 137 137 0,00
15

0,00 
 

1

0,00
10 11 12

853211 .99.0. 1
9 56000

 
  

  

 3   
8 

6

  
 

  
 

,   
 

,   
( )   

2 3 4 5

       ( , )

  
 

 

 
  

13

 

1 2 3 4 5 6 11 12

 

  
 

2019  
(  

 
)

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )   

  

   

 
 

2020       
(1-   

 
)

3.2. ,     :

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 4
1.     

  

3. ,    ( )    :

 

14

   
 

 ( ) 
   

  
 

  
19

 

  

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

7 8 10

2021       
(2-   

 
)

7

4.       

5.2.      :

  

5.1.   ,     

- - -
4 5

 

    

5.    

1 2 3

   29.12.2012  273-  "     ".
   06.10.2003  131-  "         ";

- -

4.   ,    ( , )    ( ) :

  

   

3.      
 

 ,  ,         .

1.       ,    
,                                                                                                                                              

  5         
                 

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

1 2 3
1.        .   04.12.2015 

 1995 "           
       "

  . 2.  

3.  

.

 ,     
 

3.      :

 2.     

1.       :

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.  ,    (   )  

2.      
 : http://www.busgov.ru

8

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

 .

.

 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 
"                  ";

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    
              ".

 1 ,  ,  9 , 

4.2.       

1

2.    

9

 

 

 

3.2. ,     :

0506001

     «    13 " "» 

  

     8 

3. ,    ( )    :

  

 

 
  

 
 

 

2020       
(1-   

 
)

1.        

6

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 
      

 

 ( ) 
   

  
 

  

2 3 4 5 8 10 111

 
88.9

 

 1.     
 1

   
 

       

   
2019  

(  
 

)

  
2021        
(2-   

 
)

85.11

1.          
24

1412 137

                    

    2
   

 . 
  28.12.2018    2509           

  
 2019       2020  2021 

2

7 8 9 16 17

 792 15 5

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

 

 
  

 

 

  

 
  

 
 

 

2020        
(1-   

 
)

2021      
(2-   

 
)

  
 

       ( , )

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

14 151 2 3 4 5 6 10 11 12 13

0,00 0,00801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

 38 38 38 0,00

-

 

1.       ,   
 ,                                                                                                   

1 2 3 4 5

- - - -

    30.08.2013  1014 "             - 
   ";

    17.10.2013  1155 "        ";
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

  5         
                 

4.   ,    ( , )    ( ) :

  

  

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

  

5.2.      :

  

1.       
« »: http://www.admk26.ru

5.    
5.1.   ,     

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   



26
Город и горожане/№3/17 января 2019 совершенно официально3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 70,00 0,00 0,00
15

801011 .99.0. 2
4 82000

   3   
8 

 50 50 50
11 12 13 14

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021      
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 

 
  

 
 

 

 

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

       ( , )

 

 

 

13

2021        
(2-   

 
)

 

1 2 3 4 5 6

 

     

3.1. ,     :   

  
 

  

7 8 10 1411

 

 
 

 

      
 

 ( ) 
   

  
 

 
( ) 

  
 

  
 

12

     8 

 2
1.   

,   
 

,  
 ( )  

 

 

 

 

 
  

 
 

 

  
24

2020       
(1-   

 
)

   
2019  

(  
 

)

1.        

4

2.    

 
 

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

   

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  

1.     

  
3. ,    ( )    :

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

 3

1.       ,   
 ,                                                                                                   

  5         
                 

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

      

5.    
5.1.   ,     

    30.08.2013  1014 "             - 
   ";

    17.10.2013  1155 "        ";

5

- - - - -
1 2 3 4

  
 

4.   ,    ( , )    ( ) :

 ( ) 
   

  
 

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

  

   
 

2019  
(  

 
)

   

19

   

5

9

7 8 9 16 17

 792 15 3

  5         
                 

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

1.       ,   
 ,                                                                                                   

5.2.      :

      

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5

- - - - -
1 2 3 4

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

20 0,00 0,00 0,00 
 

20 20853211 .99.0. 19
50000

 
  

 
 

 1   
3 

12 13 14 15

2020       
(1-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11

       ( , )

  
 

  

 
  2019  

(  
 

)

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

61 2 3 4 12115 8 10 14

2021      
(2-   

 
)

13

3.2. ,     :

7

   

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

6

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 00,001 1 0,00 0,00
13 14 15

853211 .99.0. 19
98000

-  
 , 

 
 

 

 3   
8 

 
 

1

 

 

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021      
(2-   

 
)

 

 
( ) 

  
 

  
 

  
 

  

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

       ( , )

2021       
(2-   

 
)

1410 11 12 135 6 7 81 2 3 4

2021        
(2-   

 
)

    

   2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

 
 

 

  
3. ,    ( )    :
3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 
      

 

 ( ) 
   

  
 

 

 4
1.       19

7

2.    

9

1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                                                   

  5         
                 

2.       
: http://www.busgov.ru

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

3.      
 

5.2.      :

      

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5

- - - - -
1 2 3 4

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

3.2. ,     :

13

 

1 2 3 4 5 6 11 12

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

   2019  
(  

 
)

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

 

 5
1.     

  

7 8 10 14

      
 

 ( ) 
   

  
 

  

  19

8

7 8 9 16 17

 792 15 11

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

    

5

- - - - -
1 2 3 4

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

77 0,00 0,00 0,00 
 

77 77853211 .99.0. 19
56000

 
  

 
 

 3   
8 

12 13 14 155 6 10 111 2 3 4

 
  

2020       
(1-   

 
)

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

       ( , )

  

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

 
  2019  

(  
 

)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021      
(2-   

 
)

  
1.       ,   

 ,                                                                                                   
  5         
                 

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

9

4.       
4.1.       

4.3.        :
5.  ,    (   )  

2.  

 2.     
1.       :

 ,  ,         .

2.  ,    (   )  
.

      .   04.12.2015 
 1995 "          

        "
  . 

1 2 3
1.  

.

3.  

 1 ,  ,  9 , 
4.2.       

 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  
1995 "                  

";

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    
              ".

 .

3.      :

 ,     
 

7

2.    

9

1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                                                   

  5         
                 

2.       
: http://www.busgov.ru

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

3.      
 

5.2.      :

      

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5

- - - - -
1 2 3 4

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

3.2. ,     :

13

 

1 2 3 4 5 6 11 12

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

   2019  
(  

 
)

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

 

 5
1.     

  

7 8 10 14

      
 

 ( ) 
   

  
 

  

  19

1

 » 

2.    

9

  

 ( ) 
   

  
 

 

  
 

14

 

3.2. ,     :

12 138 10

  

6

,   ( ) 
  

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

7

2019  
(  

 
)

      
 

2 11

 
  

 
 

 

1 3 4 5

 1
1.        

 

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

,   
 

  
 

 

     8 

88.9

 1.     

 

    0506001
     «    23 "  "   

   

  
24

 85.11
       

                    

    3
   

 . 
  28.12.2018    2509       

  
 2019       2020  2021 

2

7 8 9 16 17

 792 15 2

    17.10.2013  1155 "        ";
   06.10.2003  131-  "         ";

 
( ) 

  
 

 
 

 

 

5.    
5.1.   ,     

    30.08.2013  1014 "             -  
  ";

    
1.       ,    , 

                                                                                                                                                                
1.       
« »: http://www.admk26.ru

5.2.      :

  

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

   29.12.2012  273-  "     ".

1 2 3 4 5

- - - -

0,00

-

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

18 18 0,00 0,00
13 14 15

801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

 18

2021      
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

       ( , )

 

 

 

 

 

  5         
                 

2.   ,   ,  , , 
 ,          

 

   

 

 
  

 
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 27

 
  

  
 

    

2021       
(2-   

 
)

 

2019  
(  

 
)

 
( ) 

  
 

 
 

 

 

      
 

       
24

 ( ) 
   

  
 

1411

 

 

12 13

 

 

,   
 

 2
1.   

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 2021        

(2-   
 

)

 

 
  

 
 

 

 

  
 

1 2 3 4 5 6

 

     8 

7 8 10

,   ( ) 
  

2020       
(1-   

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
     ( , )

 

 

  

 
  

 
 

 

 
2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021      
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 15

801011 .99.0. 2
4 82000

   3   8  180 180 0,00 0,00 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

180
11 12 13 14

4

2.    

9 1412

  19

7 8

  

2.   ,   ,  , , 
 ,          

 

1.       ,    , 
                                                                                                                                                                

  5         
                 

   

  

- -

  
 

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

1 2 3 4 5

- - -

5.    
5.1.   ,     

    30.08.2013  1014 "             -  
  ";

    17.10.2013  1155 "        ";

3.2. ,     :

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

,   ( ) 
  

  

   
 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 

2019  
(  

 
)

   

 3
1.     

  

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

  
 

 

10 13

 

1 2 3 4 5 6 11



27
Город и горожане/№3/17 января 2019совершенно официально

4

2.    

9 1412

  19

7 8

  

2.   ,   ,  , , 
 ,          

 

1.       ,    , 
                                                                                                                                                                

  5         
                 

   

  

- -

  
 

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

1 2 3 4 5

- - -

5.    
5.1.   ,     

    30.08.2013  1014 "             -  
  ";

    17.10.2013  1155 "        ";

3.2. ,     :

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

,   ( ) 
  

  

   
 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 

2019  
(  

 
)

   

 3
1.     

  

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

  
 

 

10 13

 

1 2 3 4 5 6 11

5

7 8 9 16 17

 792 15 2

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

2021      
(2-   

 
)

 4

2.   ,   ,  , , 
 ,          

 

   

    

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

       ( , )

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

  
 

  

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 12 13 14 15

 
 

10 115 6

853211 .99.0. 19
50000

 
  

 
 

 1   
3 

4 5

18 18 18 0,00 0,00 0,00

4.   ,    ( , )    ( )  :

  

-

5.    

 
1 2 3

- - - -

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,    , 
                                                                                                                                                                

  5         
                 

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

6

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 0

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";

5

- - - - -
1 2 3 4

0,00

4.   ,    ( , )    ( )  :

  
 

1 1 0,00 0,00
13 14 15

853211 .99.0. 19
14000

-  3   8  
 

1

 

 

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021      
(2-   

 
)

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

       ( , )

  

13 148 10 11 12

   

1 2 3 4 5 6 7

  
 

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 
  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   ( ) 
        

 

 ( ) 
   

  
 

  

19

 
( ) 

  
 

 
 

 

1.       

  

7

2.    

9

1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,    , 
                                                                                                                                                                

  5         
                 

2.       
: http://www.busgov.ru

2.   ,   ,  , , 
 ,          

 

   

3.      
 

5.2.      :

      

   29.12.2012  273-  "     ".

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

 

  
 

2019  
(  

 
)

14

      
 

 ( ) 
   

  
 

  

  19

10

 5
1.     

  

,   ( ) 
  

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

65

  
 

 

1 2 3 4 13

 

117 8 12

3.2. ,     :

8

7 8 9 16 17

 792 15 27

  
1.       ,    , 

                                                                                                                                                                
  5         
                 

2.   ,   ,  , , 
 ,          

 

   

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

 2.     

       ( , )

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

  
 

  

11 12

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

183

2021      
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10

4.   ,    ( , )    ( ) :

  

13 14 15

853211 .99.0. 19
56000

 
  

 
 

 3   8  
 

   29.12.2012  273-  "     ".

183 183 0,00 0,00 0,00

- - -

 

5.2.      :

  

1 2 3 4 5

- -

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";

9

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

 ,  ,         .

.

3.      :

1.        .   04.12.2015 
 1995 "            

      "

 ,     
 

4.2.       

  . 2.  
3.  

 1 ,  ,  9 , 

.

 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 "  
                ";

2

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    
              ".

 .

31

1.       :

2.  ,    (   )  

7

2.    

9

1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,    , 
                                                                                                                                                                

  5         
                 

2.       
: http://www.busgov.ru

2.   ,   ,  , , 
 ,          

 

   

3.      
 

5.2.      :

      

   29.12.2012  273-  "     ".

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

 

  
 

2019  
(  

 
)

14

      
 

 ( ) 
   

  
 

  

  19

10

 5
1.     

  

,   ( ) 
  

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

65

  
 

 

1 2 3 4 13

 

117 8 12

3.2. ,     :

7

2.    

9

1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,    , 
                                                                                                                                                                

  5         
                 

2.       
: http://www.busgov.ru

2.   ,   ,  , , 
 ,          

 

   

3.      
 

5.2.      :

      

   29.12.2012  273-  "     ".

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

 

  
 

2019  
(  

 
)

14

      
 

 ( ) 
   

  
 

  

  19

10

 5
1.     

  

,   ( ) 
  

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

65

  
 

 

1 2 3 4 13

 

117 8 12

3.2. ,     :

9

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

 ,  ,         .

.

3.      :

1.        .   04.12.2015 
 1995 "            

      "

 ,     
 

4.2.       

  . 2.  
3.  

 1 ,  ,  9 , 

.

 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 "  
                ";

2

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    
              ".

 .

31

1.       :

2.  ,    (   )  

1

2.    

9 14

 

   
2019  

(  
 

)

  
2021        
(2-   

 
)

 

24

      
 

 ( ) 
   

  
 

 1
1.          

85.11

 

88.9

 1.     

   
  

  0506001
     «    24 " "»

  

6 11

3.2. ,     :

2 3 4 5

3. ,    ( )    :

2020       
(1-   

 
)

12 137

       

8 101

     8 

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )   

 

 

  

 
  

 
 

 

                    

    4
   

 . 
  28.12.2018    2509           

  
 2019       2020  2021 

2

7 8 9 16 17

 792 15 5

5.2.      :

  
  5          

                

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

  
1.       ,   

 ,                                                                                                     

5.    
5.1.   ,     

    30.08.2013  1014 "             - 
   ";

    17.10.2013  1155 "        ";

5

- - - - -
1 2 3 4

  
 

0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

37801011 .99.0. 2
4 62000

37 37
11 12

   1   
3 

 

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 13 14 15

0,00 0,00

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

6 10

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

  
 

,   
 

,   
( )     

 
       ( , )

 

 

  

 
  

 
 

 

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 27

  

13

2021        
(2-   

 
)

 

 

 

14

2019  
(  

 
)

12

  

 
( ) 

  
 

  
 

24

 

 

 

 2

,   
( )   

 

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

     8 

1.        

11

 

 
  

 
 

 

2020       
(1-   

 
)

   

7 8 101 2 3 4 5 6

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )     

 
       ( , )

 

 

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

  

 
  

 
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

14 151 2 3 4 5 6 10 11 12 13

0,00 0,00801011 .99.0. 2
4 82000

   3   
8 

 180 180 180 0,00
4

2.    

1.       ,   
 ,                                                                                                     

  5          
                

   

- -

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

1 2 3 4 5

- - -

5.    
5.1.   ,     

    30.08.2013  1014 "             - 
   ";

    17.10.2013  1155 "        ";

19

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

    

 3
1.     

  

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   
5

9

7 8 9 16 17

 792 15 5

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

   
2019  

(  
 

)

3.2. ,     :

  

14

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

 

13

 

11 12

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

7 8 101 2 3 4 5 6

   ( , )

  
 

 

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

  
 

,   
 

,   
( )     

 
    

 

 
  2019  

(  
 

)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 15

853211 .99.0. 19
50000

 
  

 
 

 1   
3 

 
 

37 37 0,00 0,00 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

37
11 12 13 14

-

  
 

1 2 3 4 5

- - - -

5.    



28
Город и горожане/№3/17 января 2019 совершенно официально

5

9

7 8 9 16 17

 792 15 5

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

   
2019  

(  
 

)

3.2. ,     :

  

14

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

 

13

 

11 12

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

7 8 101 2 3 4 5 6

   ( , )

  
 

 

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

  
 

,   
 

,   
( )     

 
    

 

 
  2019  

(  
 

)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 15

853211 .99.0. 19
50000

 
  

 
 

 1   
3 

 
 

37 37 0,00 0,00 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

37
11 12 13 14

-

  
 

1 2 3 4 5

- - - -

5.    

6

2.    

9

3.2. ,     :

 

   
2019  

(  
 

)

  

      
 

 ( ) 
   

  
 

19

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

148 10 12 1311

  

   

1.       ,   
 ,                                                                                                     

  5          
                

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

    
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  

7

 4
1.     

  

5 6

,   
( )   

  
 

 

  
 

,   
 

1 2 3 4

7

7 8 9 16 17

 792 15 27

 
 

 

  
 

 
( ) 

  
 

  
 

   2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 

,   
 

,   
( )     

 
       ( , )

 
 

 

14 15

 
  

1 2 3 4 5 6

 

10 11 12 13

0,00 0,00853211 .99.0. 19
56000

 
  

 
 

 3   
8 

 
 

185 185 185 0,00

-

5.    

 

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                                                     

  5          
                

    

4.   ,    ( , )    ( ) :

  

   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

1 2 3 4 5

-

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";

- -- -
- - - -

8

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

1.       :

2.  ,    (   )  

3.      :

.

 ,     
 

1.        .   04.12.2015 
 1995 "          

        "
  . 2.  

3.  

4.2.       

1 2 3

 2.     

 ,  ,         .

 1 ,  ,  9 , 

 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  
1995 "                  

";
 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    

              ".

 .

.

1

2.    

9

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

3.2. ,     :

    0506001
     «    29 "  "» 

 
   

     8 

85.11
       88.9

 1.     
 1

1.          
24

 

 

  

 
  

 
 

 

   

,  
 ( )  

 
      

 

 ( ) 
   

  
 

 

   

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

12 131 2 3 4 5 6 7 8 10 11 14

                    

    5
   

 . 
  28.12.2018    2509        

  
 2019       2020  2021 

2

7 8 9 16 17

 792 15 13

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

       ( , )

 

 

   

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

5 6

 
  

 
 

 

1 2 3 4 14 15

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

10 11 12 13

0,00 0,00801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

 89 89 89 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

5

- - - - -
1 2 3 4

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

5.    
5.1.   ,     

    30.08.2013  1014 "             - 
   ";

5.2.      :

    17.10.2013  1155 "        ";
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

  
  5          

                

  
1.       ,   

 ,                                                                                                   

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 20137 0,00 0,00 0,00 137 137801011 .99.0. 2
4 82000

   3   
8 

12 13 14 15

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

 
  

 
 

 

 

 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

       ( , )

 

 

  

5 6 101 2 3 4

 2
1.        

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

 

 
 

2019  
(  

 
)

  

 
  

 
 

 

7 8

 
 

 

  
24

 
( ) 

  
 

  
 

  
2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

   

1412 1311

4

2.    

  

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

    

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  

5.    
5.1.   ,     

    30.08.2013  1014 "             - 
   ";

    17.10.2013  1155 "        ";

5

- - - - -
1 2 3 4

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

1.       ,   
 ,                                                                                                   

  5          
                

 3
1.   

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

19

5

9

7 8 9 16 17

 792 15 13

5

- - - - -
1 2 3 4

13 14

0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

5

91853211 .99.0. 19
50000

 
  

 
 

 
 

 1   
3 

1 2 3 4

0,00

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

15

91 91 0,00

  

   ( , )

  
 

 

,   
 

,  
 ( )  

 

1 2 3 4

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

10 115

,  
 ( )  

 

  
 

 

   

6

 

  
 

,   
 

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

6

3.2. ,     :

  
 

10 11 12

  
 

    

 

 
  

2019  
(  

 
)

 
( ) 

  
 

  
 

 

141312

      
 

 ( ) 
   

  
 

   

7 8

 

 

6

2.    

9

3.2. ,     :

6 7 14

   
   2019  

(  
 

)

8 10 11 12

19

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

   
 

 ( ) 
   

  
 

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 
   

1.       

  

1 2

 

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  

 4

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

 
 

3 4 5 13

    
1.       ,   

 ,                                                                                                   
  5          

                

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

5

9

7 8 9 16 17

 792 15 5

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

   
2019  

(  
 

)

3.2. ,     :

  

14

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

 

13

 

11 12

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

7 8 101 2 3 4 5 6

   ( , )

  
 

 

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

  
 

,   
 

,   
( )     

 
    

 

 
  2019  

(  
 

)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 15

853211 .99.0. 19
50000

 
  

 
 

 1   
3 

 
 

37 37 0,00 0,00 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

37
11 12 13 14

-

  
 

1 2 3 4 5

- - - -

5.    

7

7 8 9 16 17

 792 15 0

1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                                                   

  5          
                

2.       
: http://www.busgov.ru

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

3.      
 

5.2.      :

      

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";

   29.12.2012  273-  "     ".

5

- - - - -
1 2 3 4

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

1 0,00 0,00 0,00
13 14 15

853211 .99.0. 19
98000

-  
 , 

 
 

 

 3   
8 

 
 

1

 
 

 

1 2 3 4 5 6 10 11

 
( ) 

  
 

  
 

  
 

  

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

   ( , )

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

    

12

1

8

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 220,00148 148 0,00 0,00
13 14 15

853211 .99.0. 19
56000

 
  

 
 

 3   
8 

 
 

148

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

       ( , )

  
 

  

 
  2019  

(  
 

)

5 61 2 3 4

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

13

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

 

    
 5

 
 

 

  

1.   

 
( ) 

  
 

  
 

11

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

7 8 10 1412

   

   2019  
(  

 
)

      
 

 ( ) 
   

  
 

19



29
Город и горожане/№3/17 января 2019совершенно официально 4

2.    

19

   2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

  
  5          

                

  
1.       ,   

 ,                                                                                                     

- -

4.   ,    ( , )    ( ) :

  

 

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

1 2 3 4 5

- - -

5.    
5.1.   ,     

    30.08.2013  1014 "             - 
   ";

    17.10.2013  1155 "        ";

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

 3
1.   

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

    

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :  
5

9

7 8 9 16 17

 792 15 3

 
( ) 

  
 

  
 

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

10 1412

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

   
  

 
 

 

 
 

 

      
 

 ( ) 
   

  
 

,   
( )   

13

 

11

  
 

,   
 

 

6 7 8

   ( , )

 

1 2 3 4 5

 

 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )     

 
    

 
 

 

14 151 2 3 4 5 6 10 11 12 13

0,00 0,00853211 .99.0. 19
50000

 
  

 
 

 1   
3 

 
 

20 20 20 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

5

- - - - -
1 2 3 4

6

2.    

9

  
1.       ,   

 ,                                                                                                     
  5          

                
2.   ,   ,  , 

,  ,         
  

  

3. ,    ( )    :

1.       
« »: http://www.admk26.ru
2.       

: http://www.busgov.ru

3.      
 

   

 4
1.   

  

7 8 10 14

2021        
(2-   

 
)

 

   2019  
(  

 
)

   
 

 ( ) 
   

  
 

  19

 
 

5.    
5.1.   ,     

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

    

   

4 5

  

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )   

  

2020       
(1-   

 
)

13

 

11 1261 2 3

3.2. ,     :
7

7 8 9 16 17

 792 15 14

1.       ,   
 ,                                                                                                     

  5          
                

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

1.       
« »: http://www.admk26.ru
2.       

: http://www.busgov.ru

  
 

,   
 

,   
( )     

 
    

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

5 6

   ( , )

  
 

  

 
  

1 2 3 4 14 15

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

10 11 12 13

0,00 0,00853211 .99.0. 19
56000

 
  

 
 

 3   
8 

 
 

94 94 94 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

5

- - - - -
1 2 3 4

3.      
 

5.    
5.1.   ,     

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

      

8

4.       
4.1.       

4.3.        :
5.  ,    (   )  

 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  
1995 "                  

";

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    
              ".

 .
.

1 2 3
1.  

      .   04.12.2015 
 1995 "          

        "
3.  

2.  

4.2.       

 2.     

 ,  ,         .

.
2.  ,    (   )  

1.       :

 1 ,  ,  9 , 

3.      :

 ,     
 

  . 

8

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 220,00148 148 0,00 0,00
13 14 15

853211 .99.0. 19
56000

 
  

 
 

 3   
8 

 
 

148

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

       ( , )

  
 

  

 
  2019  

(  
 

)

5 61 2 3 4

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

13

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

 

    
 5

 
 

 

  

1.   

 
( ) 

  
 

  
 

11

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

7 8 10 1412

   

   2019  
(  

 
)

      
 

 ( ) 
   

  
 

19

9

4.       

1.       
« »: http://www.admk26.ru

5.2.      :

  

1 2

- - -- -
3 4 5

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";

   29.12.2012  273-  "     ".

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

1.  
      .   04.12.2015 

 1995 "          
        "

  . 
2.  

3.  

3.      
 

2.       
: http://www.busgov.ru

    
1.       ,   

 ,                                                                                                   
  5          

                

1 2 3

 2.     

1.       :

 ,     
 

3.      :

2.  ,    (   )  

 ,  ,         .

.

10

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

 .

.

 1 ,  ,  9 , 

4.2.       
 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  

1995 "                  
";

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    
              ".

1

2.    

9

24

     8 
3. ,    ( )    :

1.          

  85.11
       88.9

     «    -    30 " "» 
 

   

    0506001

3.2. ,     :

7 8 10

 

1 2 3 4 5 6 11

 

12

      
 

 
  

 
 

 

2020       
(1-   

 
)

 

   
2019  

(  
 

)

2021        
(2-   

 
)

1413

 1.     
 1

 ( ) 
   

  
 

  

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )   

 

 

 

                    

    6
   

 . 
  28.12.2018    2509          

  
 2019       2020  2021 

2

7 8 9 16 17

 792 15 3

  

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

-

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

1

    17.10.2013  1155 "        ";

5.    
5.1.   ,     

    30.08.2013  1014 "             - 
   ";

5.2.      :

  

1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                                                     

  5          
                

- - - -

3.      
 

  

   2.       
: http://www.busgov.ru

  

 
2 3 4 5

 20 20 20 0,00 0,00 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

12 13 14 15

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

 
  

 
 

 

 

 
  

  
 

,   
 

,   
( )     

 
       ( , )

 

 

  

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 13

 
 

 

24

   
 

 ( ) 
   

  
 

   

  

  

3.2. ,     :

  
 

 
( ) 

  
 

  
 

 

   
2019  

(  
 

)

14

 

 
  

 
 

 

2020       
(1-   

 
)

 2
1.        

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )   

 

 

 

11 13

2021        
(2-   

 
)

 

5 6 12

,   
 

,   
( )   

7 8 101 2 3 4

 

 
  

 

 

  

 
  

 
 

 

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

  
 

       ( , )

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

14 151 2 3 4 5 6 10 11 12 13

0,00 0,00801011 .99.0. 2
4 82000

   3   
8 

 93 93 93 0,00

1

2.    

9

24

     8 
3. ,    ( )    :

1.          

  85.11
       88.9

     «    -    30 " "» 
 

   

    0506001

3.2. ,     :

7 8 10

 

1 2 3 4 5 6 11

 

12

      
 

 
  

 
 

 

2020       
(1-   

 
)

 

   
2019  

(  
 

)

2021        
(2-   

 
)

1413

 1.     
 1

 ( ) 
   

  
 

  

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )   

 

 

 

                    

    6
   

 . 
  28.12.2018    2509          

  
 2019       2020  2021 

1

2.    

9

24

     8 
3. ,    ( )    :

1.          

  85.11
       88.9

     «    -    30 " "» 
 

   

    0506001

3.2. ,     :

7 8 10

 

1 2 3 4 5 6 11

 

12

      
 

 
  

 
 

 

2020       
(1-   

 
)

 

   
2019  

(  
 

)

2021        
(2-   

 
)

1413

 1.     
 1

 ( ) 
   

  
 

  

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )   

 

 

 

                    

    6
   

 . 
  28.12.2018    2509          

  
 2019       2020  2021 

8

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 220,00148 148 0,00 0,00
13 14 15

853211 .99.0. 19
56000

 
  

 
 

 3   
8 

 
 

148

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

       ( , )

  
 

  

 
  2019  

(  
 

)

5 61 2 3 4

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

13

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

 

    
 5

 
 

 

  

1.   

 
( ) 

  
 

  
 

11

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

7 8 10 1412

   

   2019  
(  

 
)

      
 

 ( ) 
   

  
 

19

8

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 220,00148 148 0,00 0,00
13 14 15

853211 .99.0. 19
56000

 
  

 
 

 3   
8 

 
 

148

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

       ( , )

  
 

  

 
  2019  

(  
 

)

5 61 2 3 4

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

13

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

 

    
 5

 
 

 

  

1.   

 
( ) 

  
 

  
 

11

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

7 8 10 1412

   

   2019  
(  

 
)

      
 

 ( ) 
   

  
 

19

1

2.    

9

                    

   7
    
. 

  28.12.2018    2509             

  
 2019       2020  2021 

3.2. ,     :

  
 

1 2 3 4 5

     

,   
 

,   
( )   

 

 
 

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

 

 1.     
 1

1.   

   

8 10 11

  

  85.11

  0506001
     «    31 " "»

 
   

88.9

  
24

      

 

 
 

  
 

 

6

 ( ) 
   

  
 

 

  
 2019  

(  
 

)

  
2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

   
 

 

147 12 13



30
Город и горожане/№3/17 января 2019 совершенно официально

1

2.    

9

                    

   7
    
. 

  28.12.2018    2509             

  
 2019       2020  2021 

3.2. ,     :

  
 

1 2 3 4 5

     

,   
 

,   
( )   

 

 
 

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

 

 1.     
 1

1.   

   

8 10 11

  

  85.11

  0506001
     «    31 " "»

 
   

88.9

  
24

      

 

 
 

  
 

 

6

 ( ) 
   

  
 

 

  
 2019  

(  
 

)

  
2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

   
 

 

147 12 13

2

7 8 9 16 17

 792 15 16

5.    
5.1.   ,     

    30.08.2013  1014 "             - 
   ";

    17.10.2013  1155 "        ";

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

   29.12.2012  273-  "     ".

1 2 3 4 5

- - -

   06.10.2003  131-  "         ";

112 0,00 0,00

- -

0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

 112 112801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

12 13 14 15

2020        
(1-   

 
)

2021      
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

 
 

  
 

 

 

 
  

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

   
    ( , )

 

 
  

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

    
1.       ,    

,                                                                                                                                       
  5          

                

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 5 9

 
 

  
 

 

  
 

,   
 

,   
( )   

 

 

7 8

  

1.        
 2

1 2 3 4

2020       
(1-   

 
)

 

  
 

 

 
 

65

 
  2019  

(  
 

)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

   
    ( , )

2021      
(2-   

 
)

1 2 3 4 5

 

 
 

  
 

 

 

13 14

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

199 199
6 10 11 12

 

15

801011 .99.0. 2
4 82000

   3   8  199

1 2 3 4

   
 

 ( ) 
   

  
 

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

   

  
24

2021        
(2-   

 
)

 

2019  
(  

 
)

1110 1412 13

5

0,00 0,00 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  

 
( ) 

  
 

  
 

  

 

 

 

4

2.    

9

,   
( )   

  

3. ,    ( )    :

    17.10.2013  1155 "        ";

- -

   

  
19

- -

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

-

3.1. ,     :   

  

  
 

,   
 

8 10 1413

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

 3
1.     

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

 
 

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

11 121 2 3 4 5 6 7

3.2. ,     :

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 

1.       ,    
,                                                                                                                                       

  5          
                

5.2.      :

5.    
5.1.   ,     

    30.08.2013  1014 "             - 
   ";

    

5

7 8 9 16 17

 792 15 14

 

 

   

 
( ) 

  
 

  
 

 

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

   
    ( , )

   

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

5 6

 
 

1 2 3 4 14 15

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021      
(2-   

 
)

10 11 12 13

0,00 0,00853211 .99.0. 19
50000

 
  

 
 

 1   
3 

 
 

94 94 94 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

5

- - - - -
1 2 3 4

      

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

1.       ,    
,                                                                                                                                       

  5          
                

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

6

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 33

  

      
 

7 8 10

 ( ) 
   

  
 

14

 4
1.     

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

 

13

 

11 12

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

  
 

2019  
(  

 
)

1 2 3 4 5 6

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

   
    ( , )

   

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

5 6

 
 

1 2 3 4 14 15

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021      
(2-   

 
)

10 11 12 13

0,00 0,00853211 .99.0. 19
56000

 
  

 
 

 3   8  
 

221 221 221 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  

19

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

6

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 33

  

      
 

7 8 10

 ( ) 
   

  
 

14

 4
1.     

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

 

13

 

11 12

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

  
 

2019  
(  

 
)

1 2 3 4 5 6

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

   
    ( , )

   

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

5 6

 
 

1 2 3 4 14 15

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021      
(2-   

 
)

10 11 12 13

0,00 0,00853211 .99.0. 19
56000

 
  

 
 

 3   8  
 

221 221 221 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  

19

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

7

4.       

4.1.       

  . 
2.  
3.  

 1 ,  ,  9 , 

31 2

   

,     
 

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

-

  
 

5.    

1 2 3 4 5

- - - -

5.2.      :

      
1.       ,    

,                                                                                                                                       
  5          

                

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

2.  ,    (   )  

 2.     

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

1.       :
 ,  ,         .

1.        .   04.12.2015 
 1995 "          

        "

.
3.      :

 

8

4.3.        :

5.  ,    (   )  .

4.2.       
 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 

"                  ";

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    
              ".

 .

1

2.    

9

3.2. ,     :

1 2 3 4 5 6

  
  

 
  

 
 

  
 

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

,   
 

,  
 ( )  

 

       

 1.     
 1

1.        

     8 

    0506001
     «    36 " "» 

88.9

  
24

   
  85.11

 

      
 

 ( )   
   

 

 

  
 2019  

(  
 

)

7 8 10 1413

  
2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

11 12

                    

   8
    . 

  28.12.2018    2509           

  
 2019       2020  2021 

10

4.       

 2.     

1.       :

2.  ,    (   )  

3.      :

 

 ,  ,         .

.

,      

-

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

5.    

1 2 3 4 5

- - - -

  5          
                

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

   

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

      
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

1.       ,   
 ,                                                                                          

      .   04.12.2015 
 1995 "          

        "
  . 

1 2 3
1.  
2.  
3.  

2

7 8 9 16 17

 792 15 8

3.      
 

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

  5          
                

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

   

    
1.       ,   

 ,                                                                                          
2.      

 : http://www.busgov.ru

    30.08.2013  1014 "             - 
   ";

    17.10.2013  1155 "        ";
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

- -

5.    
5.1.   ,     

- - -

0,0058

1 2 3 4 5

4.   ,    ( , )    ( ) :

  

0,00
11 12 13 14

 

 58 58 0,00801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

2021         
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 15

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

   
    ( , )

 

 
  

 
 

  
 

 

 

 
  

2019  
(  

 
)

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 



31
Город и горожане/№3/17 января 2019совершенно официально

9

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 23

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

7 8 10 14

  

      
 

 ( )   
   

 

19

 6
1.     

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

 

13

 

11 12

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

  
 

2019  
(  

 
)

1 2 3 4 5 6

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

   
    ( , )

  
 

  

1 2 3 4

 
 

2020        
(1-   

 
)

2021         
(2-   

 
)

5 6 10 11

 
  2019  

(  
 

)

853211 .99.0. 1
9 56000

 
  

  

 3   
8 

0,00 0,00
12 13 14 15

155 155 155 0,00

  

8

7 8 9 16 17

 792 15 0

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

   
    ( , )

 

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

  

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2021         
(2-   

 
)

 

 

 

1 2 3 4 5 13 14

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

1 1
6 10 11 12 15

853211 .99.0. 1
9 98000

-  
 , 

 
 

 

 3   
8 

 
 

1

- -

0,00 0,00 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

-
5.    

1 2 3 4 5

- - -
- - - -

   

3.      
 

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

      
1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                                          

  5          
                

2.      
 : http://www.busgov.ru

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

7

2.    

9

19

  

 5
1.       

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 
      

 

 ( )   
   

 

   

  
 

2019  
(  

 
)

  

1 2 3 4 5 6

 
 

12 13

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

7 8 10 11 14

3.2. ,     :

-

4.   ,    ( , )    ( ) :

  

 

5.    

1 2 3 4 5

- - - -

   

   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru
2.      

 : http://www.busgov.ru
3.      

 

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

  
1.       ,   

 ,                                                                                          
  5          

                

  

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";

6

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 5

    3.      
 

 

 

 
( ) 

  
 

  
 

 

14

  
2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

 4
1.     

  

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

 

13

 

1 2 3 4 5 6 11 12

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

   
    ( , )

   

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

5 6

 
 

1 2 3 4 14 15

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021         
(2-   

 
)

10 11 12 13

0,00 0,00853211 .99.0. 1
9 50000

 
  

  

 1   
3 

 
 

37 37 37 0,00

2019  
(  

 
)

7 8 10

  
 

 

  
19

      
 

 ( )   
   

 

11

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  
1995 "                  

";

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    
              ".

 .

.

 1 ,  ,  9 , 

4.2.       

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 19

 2
1.        

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

 

 
 

     8 

3. ,    ( )    

3.1. ,     :   

2021        
(2-   

 
)

 

146

 
 

  
 

 

2020       
(1-   

 
)

7 8 10

 

  
 

111 2 3 4 5

 

 
 

 

 
  2019  

(  
 

)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

   
    ( , )

2021         
(2-   

 
)

1 2 3 4 5

 

 
 

  
 

 

 

13 14

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

132 132
6 10 11 12 15

801011 .99.0. 2
4 82000

   3   
8 

 132 0,00 0,00 0,00

24
  

      
 

 ( )   
   

 

2019  
(  

 
)

  

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

12 13

4

2.    

9 1410 11 12 13

  

1 2 3 4 5 6 7 8

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

      
 

 ( )   
   

 

  
 

  

  
 

  19

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

- -

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

1 2 3 4 5

- - -

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

 3
1.     

1.       ,   
 ,                                                                                          

  5          
                

5.2.      :

5.    
5.1.   ,     

    30.08.2013  1014 "             - 
   ";

    17.10.2013  1155 "        ";

      
1.       
« »: http://www.admk26.ru

   

5

7 8 9 16 17

 792 15 0

1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                                          

  5          
                

2.      
 : http://www.busgov.ru

2.   ,   ,  
, ,  ,       

   

5.2.      :

      

5.    

5.1.   ,     

   06.10.2003  131-  "         ";

   29.12.2012  273-  "     ".

5

- - - - -
1 2 3 4

0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

1 1 0,00 0,00
13 14 15

853211 .99.0. 1
9 08000

-  1   
3 

 
 

1

 

 

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021         
(2-   

 
)

 

 
( ) 

  
 

  
 

  
 

  

 
  

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

   
    ( , )

2021       
(2-   

 
)

1

2.    

9

                    

   9
    
. 

  28.12.2018    2509

  
 2019       2020  2021 

12 13

 

2021        
(2-   

 
)

       88.9

  
24

  85.11

  0506001
     «    37 " "»

  

   
 

11

3.2. ,     :

1021

2020       
(1-   

 
)

7 8

  

  
 

  
  

 

 ( ) 
   

  
 

 
 

  
 

 

3 4 5 6

 

2019  
(  

 
)

 1.     

      
 

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

1.        
 1

  

14

,   
 

,  
 ( )  

 

2

7 8 9 16 17

 792 15 28

   

5.    
5.1.   ,     

 

 

 

    30.08.2013  1014 "             - 
   ";

    17.10.2013  1155 "        ";
   06.10.2003  131-  "         ";

 
( ) 

  
 

  
 

   ( , )

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

- -

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

    
1.       ,   

 ,                                                                                                     

   29.12.2012  273-  "     ".

1 2 3 4 5

- -

 

-

14

188

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

10

0,00
15

188 188 0,00 0,00
11 12 13

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6

 
 

  
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

  
 

 

 
  

,   
 

,  
 ( )  

 

2021       
(2-   

 
)

   
 

  
 

  5          
                

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  
3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 40

10 14

      
 

3.2. ,     :

  
 

,   
 

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

,  
 ( )  

 

  
 

  
2020       
(1-   

 
)

11

  
24

     8 

3. ,    ( )    :

,   
 

,  
 ( )  

 

1.        

 

 
  

3.1. ,     :   

  
 

 ( ) 
   

  
 

 2

13

2021        
(2-   

 
)

  

  
 

7 8 12

2019  
(  

 
)

1 2 3 4 5 6

 
 

  
 

 

   
    ( , )

 

 
  

 
 

  
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 13 14

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

6 10 11 12 15

801011 .99.0. 2
4 82000

   3   8  271 271 271 0,00 0,00 0,00



32
Город и горожане/№3/17 января 2019 совершенно официально

10

4.       

4.1.       

 ,  ,         .

.

 1 ,  ,  9 , 

1.       :

2.  

3.  

1 2 3

1.        .   04.12.2015 
 1995 "          

        "
  . 

3.      :

 ,      

2.  ,    (   )  

 2.     

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

5

- - - - -
1 2 3 4

   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

      

5.    

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

1.       ,   
 ,                                                                                                     

  5          
                

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";

11

4.3.        :

5.  ,    (   )  

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    
              ".

 .

4.2.       

.

 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 
"                  ";

4

2.    

9

,   
 

,  
 ( )  

 

10 14

      
 

 ( ) 
   

  
 

7

  

8

    
1.       ,   

 ,                                                                                                     
  5          

                

  
 

4.   ,    ( , )    ( ) :

5

- - - - -
1 2 3 4

5.    
5.1.   ,     

    30.08.2013  1014 "             - 
   ";

    17.10.2013  1155 "        ";
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

   

  19

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

  
 

 3
1.     

 

12

 
 

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

65

  

1 2 3 4 13

 

11

  
 2019  

(  
 

)

5

7 8 9 16 17

 792 15 27

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

   
    ( , )

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

3.2. ,     :

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

  
 

  

11 12

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

183

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10

0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

13 14 15

853211 .99.0. 19
50000

 
  

 
 

 1   
3 

 
 

183 183 0,00 0,00

  
 

5

- - - - -
1 2 3 4

5.2.      :

      

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

1.       ,   
 ,                                                                                                     

  5          
                

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

1.       
« »: http://www.admk26.ru
2.       

: http://www.busgov.ru
3.      

 

6

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 0

19

   

  

   
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 

10

 
( ) 

  
 

  
 

 

2019  
(  

 
)

  

14

 

 

7 8

1.     
 4

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

 

12

 
 

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

13

 

1 2 3 4 5 6 11

 

   
    ( , )

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

3.2. ,     :

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

  
 

  

11 12

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

3

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10

0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

13 14 15

853211 .99.0. 19
14000

-  3   8  
 

3 3 0,00 0,00

7

2.    

97 8 10 12 13

 5
1.       

 

  
 2019  

(  
 

)

2021        
(2-   

 
)

 

      
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  

  
1.       ,   

 ,                                                                                                     
  5          

                

14

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

  
 

5

- - - - -
1 2 3 4

5.2.      :

    

 ( ) 
   

  
 

19

  
 

 

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

1 2 3 4

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

5 6 11

2020       
(1-   

 
)

8

7 8 9 16 17

 792 15 0

  
  5          

                
   

 
( ) 

  
 

  
 

3.2. ,     :

 

 

 

  

1.       
« »: http://www.admk26.ru

5.    

1 2 3

0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

4 5

- - - - -

3.      
 

1.       ,   
 ,                                                                                                     

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

    

2.       
: http://www.busgov.ru

12 13 14

 

1 1 
 

1 0,00 0,00853211 .99.0. 19
98000

-  
 , 

 
 

 

 3   8 

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 1511

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

   
    ( , )

  
 

  

 
  2019  

(  
 

)

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

8

7 8 9 16 17

 792 15 0

  
  5          

                
   

 
( ) 

  
 

  
 

3.2. ,     :

 

 

 

  

1.       
« »: http://www.admk26.ru

5.    

1 2 3

0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

4 5

- - - - -

3.      
 

1.       ,   
 ,                                                                                                     

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

    

2.       
: http://www.busgov.ru

12 13 14

 

1 1 
 

1 0,00 0,00853211 .99.0. 19
98000

-  
 , 

 
 

 

 3   8 

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 1511

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

   
    ( , )

  
 

  

 
  2019  

(  
 

)

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

9

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 41

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

7

 

 

 

 

  

10 14

 
( ) 

  
 

  
 

  

      
 

 ( ) 
   

  
 

  

3. ,    ( )    :

191.     
 6

,  
 ( )  

 

 

12

 
 

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

  
 

 

1 2 3 4 5 6 11

3.2. ,     :

 

8 13

2019  
(  

 
)

   ( , )

  
 

 

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

   
 

 

 
  2019  

(  
 

)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 15

853211 .99.0. 19
56000

 
  

 
 

 3   8  
 

11 12 13 14

278 278 0,00 0,00 0,00278

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 40

10 14

      
 

3.2. ,     :

  
 

,   
 

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

 

,  
 ( )  

 

  
 

  
2020       
(1-   

 
)

11

  
24

     8 

3. ,    ( )    :

,   
 

,  
 ( )  

 

1.        

 

 
  

3.1. ,     :   

  
 

 ( ) 
   

  
 

 2

13

2021        
(2-   

 
)

  

  
 

7 8 12

2019  
(  

 
)

1 2 3 4 5 6

 
 

  
 

 

   
    ( , )

 

 
  

 
 

  
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 13 14

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

6 10 11 12 15

801011 .99.0. 2
4 82000

   3   8  271 271 271 0,00 0,00 0,00

2

7 8 9 16 17

 792 15 13

   29.12.2012  273-  "     ".

  5          
                

5.    
5.1.   ,     

    17.10.2013  1155 "        ";
   06.10.2003  131-  "         ";

2.   ,   ,  , ,
 ,          

 

   

1.       ,    
,                                                                                                                                                

  

5.2.      :

  

1.       
« »: http://www.admk26.ru
2.       

: http://www.busgov.ru
3.      

 

2 3 4

- - - -

0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

 
  

1

 

  

5
-

87 87 87 0,00 0,00801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

12 13 14 155 6 10 111 2 3 4

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 

   ( , )

 
  2019  

(  
 

)

   
 

2020       
(1-   

 
)

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

1

2.    

9

                    

   10
    
. 

  28.12.2018    2509     

  
 2019       2020  2021 

3 4 5 6

2021        
(2-   

 
)

 

12 13

3.2. ,     :

   

 
  

 
 

 

11

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

 

 
  

14

     8 

  

 

       

8 101 72

  0506001
     «    40 " "    »

   
  85.11

88.9

 1.     
 1

1.          
24

   
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 2019  

(  
 

)

  
2020       
(1-   

 
)

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 0

 

  

 
 

 

 
( ) 

  
 

  
 

3. ,    ( )    :

  

2021        
(2-   

 
)

 

  
 2019  

(  
 

)

,   ( ) 
  

  
 

 

5 6

2020       
(1-   

 
)

7 8 11 12 13

 

1 2 3 4

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
    ( , )

  
  

 
  

1 2 3 4

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

12 13 14 15

 
 

10 115 6

853211 .99.0. 19
92000

-  
 , 

 
 

 

 1   
3 

 2
1.     

      
 

 ( ) 
   

  
 

19

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

  

10 14

1 1 1 0,00 0,00 0,00



33
Город и горожане/№3/17 января 2019совершенно официально

4

2.    

9 10

      
 

 ( ) 
   

  
 

  

  
19

3.1. ,     :   

 

14

3. ,    ( )    :

5

-

 3
1.     

  

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  

2021        
(2-   

 
)

7 8

  
 

2019  
(  

 
)

 
 

2020       
(1-   

 
)

13

 

1 2 3 4 5 6 11 12

1 2 3 4

  
1.       ,    

,                                                                                                                                                
  5          

                

5.1.   ,     

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

- - - -

5.    

  

2.   ,   ,  , ,
 ,          

 

   

3.      
 

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

    
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.       
: http://www.busgov.ru

5

7 8 9 16 17

 792 15 12

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
    ( , )

   

 
  

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

5 6

 
 

1 2 3 4 14 15

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

10 11 12 13

0,00 0,00853211 .99.0. 19
50000

 
  

 
 

 1   
3 

 
 

86 86 86 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

-

5.    

1 2 3 4 5

- - - -

  5          
                

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

      

1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,    
,                                                                                                                                                

6

4.       

4.1.       

4.3.        

5.  ,    (   )  

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "     
             ".

 .

,     
 

3.      :

1

2.  

.

2 3
1.        .   04.12.2015 

 1995 "           
       "

  . 

4.2.       
 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 "  

                ";

3.  

 1 ,  ,  9 , 

.

 2.     

1.       :

2.  ,    (   )  

 

 ,  ,         .

2.   ,   ,  , ,
 ,          

 

   2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

1

2.    

9 12

  
 

 

14

2021       
(2-   

 
)

 

1110

   
 

 ( ) 
   

  
 

,   ( ) 
  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

 

  
 2019  

(  
 

)

88.9

 1.     

  
24

 1

     8 

   

   
 85.11

0506001

     «    45 " "» 

7 8

  

  
 

  

 
 

  
 

 

2020       
(1-   

 
)

  

 

4 5 6

,   
 

1.        

 

       

131 2 3

3.2. ,     :

                    

   11
    
. 

  28.12.2018    2509        

  
 2019       2020  2021 

2

7 8 9 16 17

 792 15 10

 
 

 

  

5

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

    17.10.2013  1155 "        ";

-

 
( ) 

  
 

  
 

   29.12.2012  273-  "     ".

    

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
    ( , )

 

 
   

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

5 6

 
 

  
 

 

1 2 3 4 14 15

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

10 11 12 13

0,00 0,00 0,00801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

 

4

72 72 72

5.    

   06.10.2003  131-  "         ";

4.   ,    ( , )    ( ) :

 
1 2 3

- - - -

5.1.   ,     

1.       ,    
,                                                                                                                                                  

  5          
                

2.   ,   ,  , , 
 ,          

 

   2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

3

2.    

9

7 8 9 16 17

2021       
(2-   

 
)

11

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

 ( ) 
   

  
 

13 147 8 10 12

2019  
(  

 
)

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  

 
 

  
 

 

2020       
(1-   

 
)

  
 

  

  
24

10

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

12 13 14 15

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

1 2 3 4 5 6 11

 
 

  
 

 

 

 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
    ( , )

 

 
  

5 61 2 3 4

,   ( ) 
  

 

 
 

   

     8 

   
 

 2
1.        

  
 

,   
 

4

 792 15 27

2.    

 3
1.     19

   

 ( ) 
   

  
 

-

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

    17.10.2013  1155 "        ";

   
 

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

  

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

,   
 

,   ( ) 
  

2.   ,   ,  , , 
 ,          

 

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

    
1.       ,    

,                                                                                                                                                  
  5          

                

5.    
5.1.   ,     

   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

- - - -

   06.10.2003  131-  "         ";

4.   ,    ( , )    ( ) :

 
51 2 3

185 185 0,00 0,00

4

185

  

0,00801011 .99.0. 2
4 82000

   3   
8 

 

   

5

9

7 8 9 16 17

 792 15 0

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

5.    

1

 

--

15

 
 

1 1 1

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

2021       
(2-   

 
)

14

5

12 13

2019  
(  

 
)

    

-
2

 
 

      

3 4

- -

853211 .99.0. 1
9 08000

-  1   
3 

12 13 14

  

0,00 0,00 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

 
  

 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
    ( , )

  

111 2 3 4 5 7 8 10

 

  
 

  
 

 

2020       
(1-   

 
)

6

6

2.    

9

7 8 9 16 171511 12

 

 

1 2 3 4 5 13 14

2021       
(2-   

 
)

 

6 10

 
( ) 

  
 

  
 

  
 

  

 
  

   ( , )

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
 

1410 11 12 135 6 7 81 2 3 4

19

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

   

 4
1.       

2.   ,   ,  , , 
 ,          

 

   

3.      
 

1.       
« »: http://www.admk26.ru
2.      

 : http://www.busgov.ru

1.       ,    
,                                                                                                                                                  

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   ( ) 
        

 

 ( ) 
   

  
 

  

3. ,    ( )    :

  5          
                

  
 

  

  
 

7

 792 15 0

2.    

1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,    
,                                                                                                                                                  

  5          
                

2.      
 : http://www.busgov.ru

2.   ,   ,  , , 
 ,          

 

   

3.      
 

5.2.      :

      

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5

- - - - -
1 2 3 4

  
 

4.   ,    ( , )    ( ) :

1853211 .99.0. 1
9 92000

1 1-  
 , 

 
 

 

 1   
3 

 
 

0,00 0,00 0,00

  19

  
  

 
2019  

(  

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

 ( ) 
   

  
 

 2020       
(1-   

2021       
(2-   

,   ( ) 
  

 

 5
1.     

      
 

3

2.    

9

7 8 9 16 17

2021       
(2-   

 
)

11

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

 ( ) 
   

  
 

13 147 8 10 12

2019  
(  

 
)

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  

 
 

  
 

 

2020       
(1-   

 
)

  
 

  

  
24

10

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

12 13 14 15

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

1 2 3 4 5 6 11

 
 

  
 

 

 

 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
    ( , )

 

 
  

5 61 2 3 4

,   ( ) 
  

 

 
 

   

     8 

   
 

 2
1.        

  
 

,   
 

8

9

7 8 9 16 17

 792 15 10

1.       ,    
,                                                                                                                                                  

  5          
                

2.   ,   ,  , , 
 ,          

   

  

14

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

1.       
« »: http://www.admk26.ru
2.      

 : http://www.busgov.ru

  

- - -

  

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";

   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

5.    

1 2 3 4 5

- -

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

72 0,00 0,00 0,00 
 

72 72853211 .99.0. 1
9 50000

 
  

  

 1   
3 

12 13 14 15

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

 
  

 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
    ( , )

  

117 8 10

 
)

1 2 3 4

  

12

  
)

 
)

135 6

 



34
Город и горожане/№3/17 января 2019 совершенно официально

10

 792 15 0

2.    

    
1.       ,    

,                                                                                                                                                  
  5          

                

19

   

 7
1.     

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

2.   ,   ,  , , 
 ,          

 

  

  

-

5.    

5.1.   ,     

   06.10.2003  131-  "         ";

- - - -
5

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

1 2 3 4

 
 

1 1 1 0,00 0,00 0,00853211 .99.0. 1
9 98000

-  
 , 

 
 

 

 3   
8 

11

9

7 8 9 16 17

 792 15 28

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

   06.10.2003  131-  "         ";

5.    

5.1.   ,     

   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

7 8 10 141311 12

,   
 

,   ( ) 
  

   

      
 

 ( ) 
   

  
 

1 2

-

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

3 4 5

- - - -

 
 

190 190 190 0,00 0,00 0,00853211 .99.0. 1
9 56000

 
  

  

 3   
8 

12 13 14 15

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

 
  

 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
    ( , )

  

5 61 2 3 4

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 

  
 

2019  
(  

 
)

  
 

  
 

 

12

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

  5          
                

2.   ,   ,  , , 
 ,          

 

   

    

1 2 3

 2.     

.

 ,     
 

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.  
3.  

  

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

1.       ,    
,                                                                                                                                                  

 ,  ,         .

 1 ,  ,  9 , 

 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 "  
                ";

.

1.       :

2.  ,    (   )  

3.      :

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    
              ".

4.2.       

1.        .   04.12.2015 
 1995 "           

       "
  . 

 .

8

9

7 8 9 16 17

 792 15 10

1.       ,    
,                                                                                                                                                  

  5          
                

2.   ,   ,  , , 
 ,          

   

  

14

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

1.       
« »: http://www.admk26.ru
2.      

 : http://www.busgov.ru

  

- - -

  

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";

   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

5.    

1 2 3 4 5

- -

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

72 0,00 0,00 0,00 
 

72 72853211 .99.0. 1
9 50000

 
  

  

 1   
3 

12 13 14 15

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

 
  

 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
    ( , )

  

117 8 10

 
)

1 2 3 4

  

12

  
)

 
)

135 6

 

9

2.    

9

7 8 9 16 17

 

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

2021       
(2-   

 
)

2020       
(1-   

 
)

  

1413

 

11 12

 ( ) 
   

  
 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  19

12 13 14 15

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

 
  

 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
    ( , )

  

  
 

5 6

 

      
 

8 1071 2 3 4

2019  
(  

 
)

,   
 

,   ( ) 
  

  

3.      
 

 6
1.     

  

 
 

  
 

1

2.    

9

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 2019  

(  
 

)

87

85.11
       88.9

  

10 14

  0506001

     «    51 " "» 

24

  
   

 1.     

 

  
2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

,   
 

,   
( )   

 

 
 

  

 1
1.        

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

5 61 2 3 4

 

 
 

  
 

 

 

11 12 13

3.2. ,     :

                    

   12
   

 . 
  28.12.2018    2509

 2019       2020  2021 
  

2

7 8 9 16 17

 792 15 1

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

 
 

 

-

1.       ,   
 ,                                                                                                   

    

 
( ) 

  
 

 
 

 
  

 

,   
 

,   
( )     

 
   

    ( , )

 

 

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

  

 
 

  
 

 

 

 
  

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

14 151 2 3 4 5 6 10 11 12 13

0,00 0,00

  

5

801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

 11 11 11 0,00

1 2 3 4

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

   06.10.2003  131-  "         ";

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

   29.12.2012  273-  "     ".

  5         
                 

    30.08.2013  1014 "             -  
  ";

    17.10.2013  1155 "        ";

- - - -

5.    
5.1.   ,     

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 2

 

 

   
 

 ( ) 
   

  
 

14

  

 
( ) 

  
 

 
 

 

10

 

24

19 0,00 0,00 0,00 19 19801011 .99.0. 2
4 82000

   3   
8 

12 13 14 15

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

 
 

  
 

 

 

 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )     

 
   

    ( , )

 

 
  

5 61 2 3 4

2019  
(  

 
)

12 13

2021        
(2-   

 
)

 

   

11

 

 
 

  
 

 

2020       
(1-   

 
)

7 8

 

  
 

  
 

,   
 

,   
( )   

 

 
 

 2
1.        

     8 

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

4

2.    

9

    

1413

 

11

   
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
   

1.       ,   
 ,                                                                                                   

  5         
                 

-

5.    

    30.08.2013  1014 "             -  
    17.10.2013  1155 "        ";

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

1.       
« »: http://www.admk26.ru

-

  

-

5.2.      :

4.   ,    ( , )    ( ) :

1 2 3 4 5 6

   

12

 
 

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

8 107

  
 

,   
 

,   
( )   

  

19

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

 3
1.     

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

  

- -

5.1.   ,     

5
 

1 2 3 4

5

7 8 9 16 17

 792 15 1

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

3.      
 

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

      
1.       ,   

 ,                                                                                                   
  5         
                 

-

5.    

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

- - - -
5

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

1 2 3 4

9 9 9 0,00 0,00 0,00
13 14 15

853211 .99.0. 1
9 50000

 
  

  

 1   
3 

 
 

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

   
    ( , )

  
 

  

 
  2019  

(  
 

)

  
 

,   
 

,   
( )     

 

3.2. ,     :



35
Город и горожане/№3/17 января 2019совершенно официально6

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 2

7 10 1413

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 

   

11 12

2021        
(2-   

 
)

2020       
(1-   

 
)

3. ,    ( )    :

  19

 4
1.     

  

3.1. ,     :   

19 0,00 0,00 0,00 
 

19 19853211 .99.0. 1
9 56000

 
  

  

 3   
8 

12 13 14 155 6 10 111 2 3 4

  
 

   
    ( , )

2021       
(2-   

 
)

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

 

2019  
(  

 
)

1 2 3 4 5 6 8

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

 

7

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

    

- -

  

5

3.      
 

1.       ,   
 ,                                                                                                   

  5         
                 

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

1 2 3 4

- - -

5.    

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

 ,  ,         .

.

,     
 

1 2 3

1.        .   04.12.2015 
 1995 "          

        "
2.  

3.  

3.      :

 

  . 

 2.     

1.       :

2.  ,    (   )  

8

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

 1 ,  ,  9 , 

.

4.2.       

 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  
1995 "                  

";

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    
              ".

 .

1

» 

2.    

9

     8 

8 10

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

   

  

88.9

24

14

   
 85.11

3. ,    ( )    :

    0506001

     «    54 " "   

3.2. ,     :

61 2 3 4 12 13

2021        
(2-   

 
)

  

11

 

 
  

 
 

 

2020       
(1-   

 
)

7

2019  
(  

 
)

5

 

  

 
 

 1.     
 1

      

1.        

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

 

 

                    

   13
   

 . 
  28.12.2018    2509       

  
 2019       2020  2021 

2

7 8 9 16 17

 792 15 7

5
-

 

 

 
( ) 

  
 

  
 

 

    
1.       ,   

 ,                                                                                                   
  5          

                

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  

5.    
5.1.   ,     

    30.08.2013  1014 "             -  
  ";

    17.10.2013  1155 "        ";

- - - -
1 2 3 4

4.   ,    ( , )    ( ) :

 
  

53 0,00 0,00 0,00 53 53801011 .99.0. 2
4 82000

   3   
8 

12 13 14 155 6 10 111 2 3 4

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

   ( , )

 

 

  

 
  

 
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

  
 

    

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 7

1

  

7 8 10 14

 
 

53 53 53 0,00 0,00 0,00853211 .99.0. 19
56000

 
  

 
 

 3   
8 

12 13 14 15

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

 
  

 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

       ( , )

  

6

2020       
(1-   

 
)

2 3 4 5 13

 

11 12

2021        
(2-   

 
)

 

   
2019  

(  
 

)

 
( ) 

  
 

  
 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

 

 2
1.     

  

  

 
 

 

   
 

 ( ) 
   

  
 

19

   

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 7

1

  

7 8 10 14

 
 

53 53 53 0,00 0,00 0,00853211 .99.0. 19
56000

 
  

 
 

 3   
8 

12 13 14 15

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

 
  

 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

       ( , )

  

6

2020       
(1-   

 
)

2 3 4 5 13

 

11 12

2021        
(2-   

 
)

 

   
2019  

(  
 

)

 
( ) 

  
 

  
 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

 

 2
1.     

  

  

 
 

 

   
 

 ( ) 
   

  
 

19

   

4

2 3

1.        .   04.12.2015 
 1995 "          

        "

1.       ,   
 ,                                                                                                   

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.       
: http://www.busgov.ru

3.      
 

  

   

-

5.    

  5          
                

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

    

- - - -
5

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

1 2 3 4

 ,  ,         .

.

 ,     
 

2.  ,    (   )  

3.      :

1

2.  

3.  

  . 

 2.     

1.       :

5

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    
              ".

 .

.

 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  
1995 "                  

";

4.2.       

 1 ,  ,  9 , 

1

2.    

91 13

24

  

7 8 10 14

   
85.11

       88.9

  

 1.     
 1

  

      
 

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 2019  

(  
 

)

  

  0506001

     «    58 " "» 

 

2 3 4 12

3.1. ,     :   

 
 

  
 

 

2020       
(1-   

 
)

 

 
 

1.        

     8 

3. ,    ( )    :

2021       
(2-   

 
)

 

115 6

3.2. ,     :

   14
   

 . 
  28.12.2018    2509                    

           

 2019       2020  2021 

2

7 8 9 16 17

 792 15 10

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

   06.10.2003  131-  "         ";

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

  

  

  
 

 

1.       ,    
,                                                                                                                                             

  5         
                 

3.      
 

,   ( ) 
  

5 10

 
  2019  

(  
 

)

  
 

,   
 

1 2 3 4

  
 

   
    ( , )

2021       
(2-   

 
)

2020       
(1-   

 
)

1511 14

 
 

  
 

 

 

12 13

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

0,00 0,00
6

70801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

   29.12.2012  273-  "     ".

  

- - -

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

    17.10.2013  1155 "        ";

5.2.      :

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

5.    
5.1.   ,     

1 2 3 4 5
- -

0,0070 70 

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 16

2021       
(2-   

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

 
( ) 

  
 

 
 

 

108

 
 

 

10 1412 1311

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  

7 8

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

  
24

0,00801011 .99.0. 2
4 82000

   3   
8 

 
12 13 14

108 108 0,00 0,00

 

 

151 2 3 4 5 6 10 11

 
 

  
 

 

 

 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  

  
 

   
 

2019  
(  

 
)

   ( , )

5 61 2 3 4

  
 

 

 
 

  
 

 

 

     8 

3. ,    ( )    

 

 
 

 2
1.        



36
Город и горожане/№3/17 января 2019 совершенно официально4

2.    

9 13 148 10 11 12

   

1 2 3 4 5 6 7

  
 

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 
  

3. ,    ( )    

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   ( ) 
        

 

 ( ) 
   

  
 

  

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

5.2.      :

  

51 2 3

3.      
 

  5         
                 

2.      
 : http://www.busgov.ru

 3
1.       

19

  

1.       
« »: http://www.admk26.ru

    
1.       ,    

,                                                                                                                                             

    17.10.2013  1155 "        ";
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

  

4

5.    
5.1.   ,     

    30.08.2013  1014 "             -   

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

- - - - -

5

7 8 9 16 17

 792 15 0

1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,    
,                                                                                                                                             

  5         
                 

2.      
 : http://www.busgov.ru

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

3.      
 

5.2.      :

      

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5

- - - - -
1 2 3 4

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

1 0,00 0,00 0,00 
 

1 1853211 .99.0. 1
9 08000

-  1   
3 

12 13 14 15

 
 

 

1 2 3 4 5 6 10 11

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

 
 

 

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
    ( , )

 
( ) 

  
 

 
 

 

 

6

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 7

 
( ) 

  
 

 
 

 

 

11 12

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

10 1413

 
 

 

      
 

 ( ) 
   

  
 

   

7

 
 

53 53 53 0,00 0,00 0,00853211 .99.0. 1
9 50000

 
  

  

 1   
3 

12 13 14 15

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

 
  

 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
    ( , )

  

  
 

2019  
(  

 
)

1 2 3 4 5 6 8

19

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

 

1.     

  

  
 4

7

2.    

9

  

 ( ) 
   

  
 

10 14

      
 

    
1.       ,    

,                                                                                                                                             

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";

19

81 2 3 4 5 6 7 13

 

11 12

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 

  
 

2019  
(  

 
)

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

 

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

  

  5         
                 

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

 5
1.     

  

   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  

- - - - -

5.    

5

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

1 2 3 4

8

7 8 9 16 17

 792 15 19

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

  5         
                 

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

1.       ,    
,                                                                                                                                             

   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

      

-

5.    

5.1.   ,     

   06.10.2003  131-  "         ";

- - - -
5

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

1 2 3 4

132 132 132 0,00 0,00 0,00
14 15

853211 .99.0. 1
9 56000

 
  

  

 3   
8 

 
 

10 11 12 13

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6

 
  

,   ( ) 
  

  
 

   
    ( , )

  

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

9

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  .

      .   04.12.2015 
 1995 "           

       "
  . 

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    
              ".

 .

 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 
"                  ";

 1 ,  ,  9 , 

 ,  ,         .

.

 

2.  
3.  

3

4.2.       

1 2

 2.     

,     
 

3.      :

2.  ,    (   )  

1.  

1.       :

1

2.    

9

  0506001

     «    59 " "» 

  

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

2 3 4 5

 

 
  

 
 

  
 

 

6 11

3.2. ,     :

2020       
(1-   

 
)

1

85.11  

 
   

       88.9

  
24

 1.     
 1

1.        

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 2019  

(  
 

)

  

14

2021       
(2-   

 
)

 

12 137 8 10

                    

   15
   

 . 
  28.12.2018    2509  

  
 2019       2020  2021 

2

7 8 9 16 17

 792 15 8

  
 

1

,   
 

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

 
  

   ( , )

 

 
 

4 5 6

 

 
 

  
 

 

2021       
(2-   

 
)

,   ( ) 
  

  
 

   
 

 

0,00
10 15

801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

 
2 3 11 12 13 14

 

0,000,0056 5656

1 2 3 4

  5         
                 

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

    
1.       ,    

,                                                                                                                                             

5.1.   ,     

- - -

5.    

4.   ,    ( , )    ( ) :

5.2.      :

-

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

  

5

    17.10.2013  1155 "        ";
   06.10.2003  131-  "         ";

-

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

   29.12.2012  273-  "     ".

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 160,00113 113 113 0,00 0,00
11 12 13 14

801011 .99.0. 2
4 82000

   3   
8 

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 15

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

   
    ( , )

 

 
  

 
 

  
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

5 61 2 3 4 8 12 13

2021       
(2-   

 
)

   

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

 
 

  
 

 

2020       
(1-   

 
)

7

,   ( ) 
  

 

 

,   
 

  
 

11

 2

  
 2019  

(  
 

)

  

      
 

 ( ) 
   

  
 

  24     

 
( ) 

  
 

 
 

 

10 14

3.2. ,     :

1.   

 

 
 

 

4

2.    

91 2 3 4 12

 
 

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

6 1185

1.     

  

  

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

 3

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

1.       
« »: http://www.admk26.ru

10

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

5.    
5.1.   ,     

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

    17.10.2013  1155 "        ";
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  

- - - -
1 2 3 4

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

  

13

 

7

  
 

2019  
(  

 
)

19

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

14

  

1.       ,    
,                                                                                                                                             

  5         
                 

    

  

5
-

   

3. ,    ( )    :

5

7 8 9 16 17

 792 15 8

1.       ,    
,                                                                                                                                             

  5         
                 

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

5.2.      :

      

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5

- - - - -
1 2 3 4

  
 

0,00 0,00 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

15

853211 .99.0. 1
9 50000

 
  

  

 1   
3 

 
 

57 57 57
11 12 13 14

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
    ( , )

  

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

1

2.    

9

  0506001

     «    59 " "» 

  

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

2 3 4 5

 

 
  

 
 

  
 

 

6 11

3.2. ,     :

2020       
(1-   

 
)

1

85.11  

 
   

       88.9

  
24

 1.     
 1

1.        

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 2019  

(  
 

)

  

14

2021       
(2-   

 
)

 

12 137 8 10

                    

   15
   

 . 
  28.12.2018    2509  

  
 2019       2020  2021 

5

7 8 9 16 17

 792 15 8

1.       ,    
,                                                                                                                                             

  5         
                 

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

5.2.      :

      

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5

- - - - -
1 2 3 4

  
 

0,00 0,00 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

15

853211 .99.0. 1
9 50000

 
  

  

 1   
3 

 
 

57 57 57
11 12 13 14

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
    ( , )

  

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 



37
Город и горожане/№3/17 января 2019совершенно официально

9

4.       

4.1.       

4.3.        :
5.  ,    (   )  

 

3.      :

 ,  ,         .

.

 2.     

1.       :

2.  ,    (   )  

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    
              ".

 .
.

1.        .   04.12.2015 
 1995 "           

       "
  . 2.  

3.  

 1 ,  ,  9 , 

4.2.       

 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 
"                  ";

,     
 

1 2 3

8

7 8 9 16 17

 792 15 17

   

1.       
« »: http://www.admk26.ru

- -

5.    

3.      
 

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  

2.      
 : http://www.busgov.ru

- - -

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

5

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

1 2 3 4

114 114 114 0,00 0,00 0,00
14 15

853211 .99.0. 1
9 56000

 
  

  

 3   
8 

 
 

1 2 3 4

 
 

 

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
    ( , )

 

1.       ,    
,                                                                                                                                             

  5         
                 

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

 

 
  2021       

(2-   
 

)

2019  
(  

 
)

 
 

 

    

5 6 10 11 12 13

 
( ) 

  
 

 
 

 

7

2.    

9 13

 

1 2 3 4 5 6 11

  
 

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

 5
1.     

  

3.      
 

1.       ,    
,                                                                                                                                             

  5         
                 

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5

- - - - -
1 2 3 4

  
 

4.   ,    ( , )    ( ) :

 ( ) 
   

  
 

    

1412

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

  

      
 

   

19

 

  
 

2019  
(  

 
)

7 8 10

6

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 00,00 0,00 0,00
15

853211 .99.0. 1
9 98000

-  
 , 

 
 

 

 3   
8 

 
 

1 1 1
11 12 13 14

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
    ( , )

  

1 2 3 4 13

 

117 8 12

 
 

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

5 6

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  

   

1.     

3.      
 

 4

   

  
 

2019  
(  

 
)

19  

10 14

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

   
 

 ( ) 
   

  
 

5

7 8 9 16 17

 792 15 8

1.       ,    
,                                                                                                                                             

  5         
                 

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

5.2.      :

      

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5

- - - - -
1 2 3 4

  
 

0,00 0,00 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

15

853211 .99.0. 1
9 50000

 
  

  

 1   
3 

 
 

57 57 57
11 12 13 14

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
    ( , )

  

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

1

2.    

9

                    

   16
   

 . 
  28.12.2018    2509             

  
 2019       2020  2021 

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

1.          
24

85.11
88.9

 1.     
 1

       

  
     «    60 " "» 

 
   

 

,   
 

,   ( ) 
  

 

 
 

  

  

     8 

0506001

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

7 8 10 14

 

 
 

  
 

 

2021       
(2-   

 
)

 

111 2 3 4 5 6 12 13

3.2. ,     :

1

2.    

9

                    

   16
   

 . 
  28.12.2018    2509             

  
 2019       2020  2021 

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

1.          
24

85.11
88.9

 1.     
 1

       

  
     «    60 " "» 

 
   

 

,   
 

,   ( ) 
  

 

 
 

  

  

     8 

0506001

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

7 8 10 14

 

 
 

  
 

 

2021       
(2-   

 
)

 

111 2 3 4 5 6 12 13

3.2. ,     :
2

7 8 9 16 17

 792 15 10

 

 

    17.10.2013  1155 "        ";

  
1.       ,    , 

                                                                                                                                                                
  5         
                 

   

 
( ) 

  
 

 
 

 

 

   
 

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
    ( , )

 

 
  

 
 

  
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 14 1512

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

6 10 11 13

0,000,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

0,00801011 .99.0. 2
4 62000

 6868

-
1 2 3

 

   1   
3 

-

  

68

4 5

5.    
5.1.   ,     

    30.08.2013  1014 "             -  
  ";

- - -

  

   06.10.2003  131-  "         ";

2.   ,   ,  , , 
 ,          

 

5.2.      :

   29.12.2012  273-  "     ".

1.       
« »: http://www.admk26.ru

  

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 17

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

24

 ( ) 
   

  
 

  

0,00118 118 0,00 0,00
13 14 15

801011 .99.0. 2
4 82000

   3   
8 

 118

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

 

 
  2019  

(  
 

)

 

 
  

 
 

  
 

 

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
    ( , )

7 8 105 61 2 3 4 13

2021       
(2-   

 
)

 

11 12

 2

 
 

  
 

 

  
 2020       

(1-   
 

)

 

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

 

 

2019  
(  

 
)

14

1.        

3.1. ,     :   

  

 

   

     8 

3. ,    ( )    :

   
 

 

4

2.    

9

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

  19

5.2.      :

  

2.      
 : http://www.busgov.ru

 

2021       
(2-   

 
)

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

13

 

3 4 5

  
 2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

7

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

1 2 8

3.      
 

2.   ,   ,  , , 
 ,          

 

   

10 14

 3
1.     

  

  

1.       ,    , 
                                                                                                                                                                

5.    
5.1.   ,     

    30.08.2013  1014 "             -  
  ";

    17.10.2013  1155 "        ";
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

1.       
« »: http://www.admk26.ru

    

5

- - - - -
1 2 3 4

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

  5         
                 

11 126 5

7 8 9 16 17

 792 15 7

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

5.2.      :

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

1.       ,    , 
                                                                                                                                                                

  5         
                 

2.   ,   ,  , , 
 ,          

 

    

1 2 3 4 5

- - -

4.   ,    ( , )    ( ) :

- -

  
 

51 0,00 0,00 0,00 
 

51 51853211 .99.0. 1
9 50000

 
  

  

 1   
3 

12 13 14 155 6 10 111 2 3 4

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

  
 

   
    ( , ),   

 
,   ( ) 

  

  
 

  
 

 

   

3.2. ,     :

6

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 0

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

  

7 8 10 14

 

1311 12

  19

 4
1.     

0,001 1 0,00 0,00
13 14 15

853211 .99.0. 1
9 98000

-  
 , 

 
 

 

 3   
8 

 
 

1

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2020       
(1-   

 
)

   ( , )

  
 

  

 
  2019  

(  
 

)

   
 

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

5 61 2 3 4

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 

  
 

2019  
(  

 
)

  
 

 

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

      
 

 ( ) 
   

  
 



38
Город и горожане/№3/17 января 2019 совершенно официально

6

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 0

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

  

7 8 10 14

 

1311 12

  19

 4
1.     

0,001 1 0,00 0,00
13 14 15

853211 .99.0. 1
9 98000

-  
 , 

 
 

 

 3   
8 

 
 

1

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2020       
(1-   

 
)

   ( , )

  
 

  

 
  2019  

(  
 

)

   
 

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

5 61 2 3 4

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 

  
 

2019  
(  

 
)

  
 

 

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

      
 

 ( ) 
   

  
 

7

2.    

9 14

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 

2019  
(  

 
)

   

2020       
(1-   

 
)

1311 127 8 101 2 3 4 5 6

 
 

2021       
(2-   

 
)

  

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  

  5         
                 

2.   ,   ,  , , 
 ,          

 

 5
1.     

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

1.       ,    , 
                                                                                                                                                                

5.2.      :

      

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5

- - - - -
1 2 3 4

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

   

19

8

7 8 9 16 17

 792 15 19

   

5.2.      :

    
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

1.       ,    , 
                                                                                                                                                                

3.      
 

2.   ,   ,  , , 
 ,          

 

  

- - - - -

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

1 2 3 4

131 131 131 0,00 0,00 0,00
13 14 15

853211 .99.0. 1
9 56000

 
  

  

 3   
8 

 
 

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

   ( , )

  
 

  

 
  2019  

(  
 

)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
 

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

  5         
                 

9

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

 1 ,  ,  9 , 

4.2.       

1 2 3

1.        .   04.12.2015 
 1995 "            

      "
  . 2.  

3.  

 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 "  
                ";

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    
              ".

 .

.

 2.     

1.       :

2.  ,    (   )  

 ,  ,         .

.

 ,     
 

3.      :

1

2.    

9 13

  
2020       
(1-   

 
)

14

  
24

      
 

 ( ) 
   

  
 

     8 

3. ,    ( )    :

85.11
       88.9

 
   

3.2. ,     :

 

11

 

  
 

5 6

2019  
(  

 
)

7 8 10

 

122 3 4

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

2021       
(2-   

 
)

1

,   
( )   

 

 

  

 1.     
 1

1.        

 
 

  
 

 

 

   17                                  
   

 .                             
  28.12.2018    2509                     

  0506001  

     «    61 " "» 

  
 2019       2020  2021 

2

7 8 9 16 17

 792 15 10

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

    17.10.2013  1155 "        ";

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

5.    

  

   06.10.2003  131-  "         ";

    
1.       
« »: http://www.admk26.ru

5.1.   ,     

5.2.      :

   29.12.2012  273-  "     ".

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

1.       ,   
 ,                                                                               

  5          
                

-

70

1 2 3

 
4

70

  

5

4.   ,    ( , )    ( ) :

- - - -

0,00
10 15

801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

 
11

0,00
12 13 14

0,0070
5

 

 
 

  
 

 

61 2 3 4

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

   
    ( , )

 

 
  

 
  2019  

(  
 

)

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 15

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

801011 .99.0. 2
4 82000

 

   
 

,   
 

,   
( )   

  
 

6

136

3.2. ,     :

2021       
(2-   

 
)

11

      
 

2020       
(1-   

 
)

 

8 10

 

 ( ) 
   

  
 

14

 2
1.        

,   
 

,   
( )   

 

 

  

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

 
 

  
 

 

  
 

 

24

2019  
(  

 
)

  

1 2 3 4 5

 

7 12

  
 

   ( , )

 

 
  

 
 

  
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

12 13 14 15

101 101
10 11

  3   
8 

 101 0,00 0,00 0,00

4

2.    

9

    
1.       ,   

 ,                                                                               

1413

2021       
(2-   

 
)

10

  

 ( ) 
   

  
 

2020       
(1-   

 
)

7

  5          
                

   

1 2 3 4
-

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

    17.10.2013  1155 "        ";
   06.10.2003  131-  "         ";

5
- - -

4.   ,    ( , )    ( ) :

 
  

  
19

3. ,    ( )    :

-

5.    
5.1.   ,     

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

   29.12.2012  273-  "     ".

,   
( )   

  

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

  

      
 

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

2019  
(  

 
)

 

11 12

3.1. ,     :   

 3
1.     

  
 

8

 

  
  

 

,   
 

5 61 2 3 4

5

7 8 9 16 17

 792 15 8

1.       ,   
 ,                                                                               

  5          
                

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
  

   ( , )

 

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

   
 

5 6

  
 

 

1 2 3 4 14 15

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

10 11 12 13

0,00 0,00853211 .99.0. 1
9 50000

 
  

  

 1   
3 

 
 

54 54 54 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

5
- - - - -
1 2 3 4

5.2.      :

      

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      

6

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 18

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

1413

   
2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

  19

      
 

 

 

 4
1.     

 ( ) 
   

  
 

11

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )   

  

8 10

  
 

2019  
(  

 
)

121 2 3 4 5 6 7

 
 

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

   
    ( , )

 
2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 
 

  

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

14 151 2 3 4 5 6 10 11 12 13

0,00 0,00853211 .99.0. 1
9 56000

 
  

  

 3   
8 

 
 

121 121 121 0,00

7

4.       

.

 

3

1.        .   04.12.2015 
 1995 "           

       "
  . 2.  

3.  

1 2

,     
 

2.  ,    (   )  

3.      :

 ,  ,         .

 2.     

1.       :

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

-

5.    

1 2 3 4 5

- - - -

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

3.      
 

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

      
1.       ,   

 ,                                                                               
  5          

                

2

7 8 9 16 17

 792 15 10

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

    17.10.2013  1155 "        ";

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

5.    

  

   06.10.2003  131-  "         ";

    
1.       
« »: http://www.admk26.ru

5.1.   ,     

5.2.      :

   29.12.2012  273-  "     ".

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

1.       ,   
 ,                                                                               

  5          
                

-

70

1 2 3

 
4

70

  

5

4.   ,    ( , )    ( ) :

- - - -

0,00
10 15

801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

 
11

0,00
12 13 14

0,0070
5

 

 
 

  
 

 

61 2 3 4

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

   
    ( , )

 

 
  

 
  2019  

(  
 

)



39
Город и горожане/№3/17 января 2019совершенно официально

7

4.       

.

 

3

1.        .   04.12.2015 
 1995 "           

       "
  . 2.  

3.  

1 2

,     
 

2.  ,    (   )  

3.      :

 ,  ,         .

 2.     

1.       :

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

-

5.    

1 2 3 4 5

- - - -

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

3.      
 

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

      
1.       ,   

 ,                                                                               
  5          

                

8

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

4.2.       
 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 

"                  ";
 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    

              ".

 .

.

 1 ,  ,  9 , 

1

2.    

9

     «    62 " "     

  

2021       
(2-   

 
)

 

   18                                   
   

 . 
  28.12.2018    2509              

  0506001

  

  

 

 
 

  
 

 

2020       
(1-   

 
)

 

  
 2019  

(  
 

)

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

 

 

      
 

 ( ) 
   

  
 

6 141 2 3 4 5

 

12 137 8 10 11

3.2. ,     :

85.11

 
   

 »

       88.9

  
24

 1.     
 1

1.        

      
 2019       2020  2021 

2

7 8 9 16 17

 792 15 6

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
    ( , )

 

 
   

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

5 6

 
 

  
 

 

1 2 3 4

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

0,00
10 15

801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

 40 40 0,00
11 12 13 14

0,0040

1 2 3 4

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

5.1.   ,     

5.2.      :

   29.12.2012  273-  "     ".

    17.10.2013  1155 "        ";

  

   

5
-

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

- - - -

5.    

 

 

    
1.       ,   

 ,                                                                                      
  5          

                

   06.10.2003  131-  "         ";

 
( ) 

  
 

  
 

 

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 210,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

141 141 0,00 0,00
13 14 15

801011 .99.0. 2
4 82000

   3   
8 

 141
5 6 10 111 2 3 4

   
    ( , )

 

 
  

 
 

  
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

3.2. ,     :

2 3 4

 

6

 
 

  
 

 

12

2021       
(2-   

 
)

2020       
(1-   

 
)

5

      
 

24

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

 

1

,   ( ) 
  

 

 
 

 2
1.          

  

 

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

12

 ( ) 
   

  
 

 

  
 2019  

(  
 

)

  

1411 13107 8

 
( ) 

  
 

  
 

4

2.    

94 5 6 13

 

118 10

2019  
(  

 
)

3.      
 

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

5.    
5.1.   ,     

5.2.      :

  

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

    17.10.2013  1155 "        ";
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

    

 
  

21 5
-- - - -

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

2021       
(2-   

 
)

2020       
(1-   

 
)

  
 

191.     
 3

  

14121 2 3

  

7

  
 

 

4

1.       ,   
 ,                                                                                      

  5          
                

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

   

3

5

7 8 9 16 17

 792 15 6

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         "
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

5
- - - - -
1 2 3 4

0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

40 0,00
11 12 13 14

 
 

40 40 0,00853211 .99.0. 1
9 50000

 
  

  

 1   
3 

1 2 3 4

   
    ( , )

  
 

  

 
  2019  

(  
 

)

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

  
1.       ,   

 ,                                                                                      
  5          

                

2021       
(2-   

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

5 6 10 15

  

3.2. ,     :

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

 
( ) 

  
 

  
 

  

 

   
6

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 00,00

  

1.       

 

1 1 0,00
11

4.   ,    ( , )    ( ) :

13 14 15

853211 .99.0. 1
9 14000

-  3   
8 

1 2 3 4

 
 

2019  
(  

 
)

1
5

0,00
6 10

 
 

  
2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

2021       
(2-   

 
)

 

5 6

  
 

   
 

1 2 3 4

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 

  
 

2019  
(  

 
)

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

 

      
 

 ( ) 
   

  
 

19

 4

  

7 8 10 12 13

 

11

   ( , )

2020       
(1-   

 
)

12

 
( ) 

  
 

  
 

  

 

14

 
  2019  

(  
 

)

7

2.    

9

3.2. ,     :

5 61 2 3 4

 
 

2020       
(1-   

 
)

 

  
 

2019  
(  

 
)

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

 5
1.     

1.       
« »: http://www.admk26.ru

-

   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  

   06.10.2003  131-  "         ";

- - -

5.1.   ,     

1 2 3 4

5.    

5
-

      
 

 ( ) 
   

  
 

  19

13

 

1211

2021       
(2-   

 
)

7 8 10

  

14

    

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

   

1.       ,   
 ,                                                                                      

  5          
                

8

7 8 9 16 17

 792 15 21

-

5.    

3.      
 

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

- - - -
5

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

1 2 3 4

145 145 145 0,00 0,00 0,00
13 14 15

853211 .99.0. 1
9 56000

 
  

  

 3   
8 

 
 

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

   ( , )

  
 

  
2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

   

 2.     

1.       :

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

   
 

 
( ) 

  
 

  
 

  

 

    
1.       ,   

 ,                                                                                      
  5          

                

 
  

9

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

2.  ,    (   )  

3.      :

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    
              ".

 .

.

3
1.        .   04.12.2015 

 1995 "           
      "

  . 2.  
3.  

1

 1 ,  ,  9 , 

4.2.       
 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 "  

                ";

2

 ,  ,         .

.

 ,     
 

1

2.    

9

 
 2019       2020  2021 

 

12 137 8 10 14

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 2019  

(  
 

)

  
2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

  
24

 1.     
 1

1.        

85.11
       88.9

     «    63 "  "» 
 

   

3 4 5 6 11

3.2. ,     :

1 2

     8 

,   
 

,   
( )   

 

 
 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

  

  

   19                                  
   

 .                             
  28.12.2018    2509                  

  0506001

 

 
 

  
 

 

1

2.    

9

 
 2019       2020  2021 

 

12 137 8 10 14

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 2019  

(  
 

)

  
2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

  
24

 1.     
 1

1.        

85.11
       88.9

     «    63 "  "» 
 

   

3 4 5 6 11

3.2. ,     :

1 2

     8 

,   
 

,   
( )   

 

 
 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

  

  

   19                                  
   

 .                             
  28.12.2018    2509                  

  0506001

 

 
 

  
 

 



40
Город и горожане/№3/17 января 2019 совершенно официально

1

2.    

9

 
 2019       2020  2021 

 

12 137 8 10 14

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 2019  

(  
 

)

  
2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

  
24

 1.     
 1

1.        

85.11
       88.9

     «    63 "  "» 
 

   

3 4 5 6 11

3.2. ,     :

1 2

     8 

,   
 

,   
( )   

 

 
 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

  

  

   19                                  
   

 .                             
  28.12.2018    2509                  

  0506001

 

 
 

  
 

 

2

7 8 9 16 17

 792 15 13

2.   ,   , 
 , ,  ,     

     

   

1.       ,   
 ,                                                                             

  5          
                

-

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

    17.10.2013  1155 "        ";
   06.10.2003  131-  "         ";

    

5.1.   ,     

- - -

 
( ) 

  
 

 
 

 

4

  

 
 

 

  

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

1.       
« »: http://www.admk26.ru

5.2.      :

   29.12.2012  273-  "     ".

  

 1   
3 

-

5.    

92

1 2 3

0,00

5

 

1410 15

4.   ,    ( , )    ( ) :

0,00801011 .99.0. 2
4 62000

 92 92
1

0,00

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

11 12 136

,   
 

,   
( )   

 
 

  
 

 

2 3 4 5

   ( , )

 

 
  

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

  
 

   
 

  
 

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 32

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

  
 2019  

(  
 

)

   

2021       
(2-   

 
)

      
 

 ( ) 
   

  
 

 2
  

,   
 

 

 

24

1411

 

 
 

  
 

 

1.        

,   
( )   

 
2020       
(1-   

 
)

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

107 85 61 2 3 4

3.2. ,     :

 

 
  

12 13

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

   
    ( , )

 
 

  
 

 

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

14 151 2 3 4 5 6 10 11 12 13

219 0,00 0,00 0,00219 219801011 .99.0. 2
4 82000

   3   
8 

 

4

2.    

9

1.       ,   
 ,                                                                             

  5          
                

  

- -

    

12

2.   ,   , 
 , ,  ,     

     

   

19

 

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

3 4

- -

5.    
5.1.   ,     

5
-

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

    17.10.2013  1155 "        ";

 ( ) 
   

  
 

13

  

7

1 2

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

8 10 14

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

3.1. ,     :   

  

,   
( )   

 

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

 3
1.     

  

3. ,    ( )    :

 

      
 

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

  
 

2019  
(  

 
)

5 6

 
 

 

1 2 3 4 11

  
 

,   
 

5

7 8 9 16 17

 792 15 10

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

    
1.       ,   

 ,                                                                             
  5          

                

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

   
    ( , )

 
2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 
 

  

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

14 151 2 3 4 5 6 10 11 12 13

0,00 0,00853211 .99.0. 1
9 50000

 
  

  

 1   
3 

 
 

72 72 72 0,00

- -

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

5.2.      :

  

1 2 3 4 5
- - -

5.    
5.1.   ,     

   06.10.2003  131-  "         "
   29.12.2012  273-  "     ".

2.   ,   , 
 , ,  ,     

     

   

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

6

2.    

9

7 8 9 16 17

 
( ) 

  
 

 
 

 

 

 

2021       
(2-   

 
)

  

  

14

 

      
 

 ( ) 
   

  
 

1.       
19

 4

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

 

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

7 8 10

  
 

2019  
(  

 
)

 

13

 

1 2 3 4 5 6 11 12

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

   
    ( , )

 
  2019  

(  
 

)

 
  

1 2 3 4

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

12 13 14 1510 115 6

6

2.    

9

7 8 9 16 17

 
( ) 

  
 

 
 

 

 

 

2021       
(2-   

 
)

  

  

14

 

      
 

 ( ) 
   

  
 

1.       
19

 4

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

 

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

7 8 10

  
 

2019  
(  

 
)

 

13

 

1 2 3 4 5 6 11 12

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

   
    ( , )

 
  2019  

(  
 

)

 
  

1 2 3 4

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

12 13 14 1510 115 6

7

 792 15 0

2.    

 ( ) 
   

  
 

  5          
                

   

19

4.   ,    ( , )    ( ) :

  

   
    

 
 

853211 .99.0. 1
9 98000

-  
 , 

 
 

 

 3   
8 

5

1 1 1 0,00 0,00 0,00

-

5.    

 
1 2 3 4

- - - -

1.       

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

      
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

 5

1.       ,   
 ,                                                                             

2.   ,   , 
 , ,  ,     

     

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  

,   
 

,   
( )   

8

9

7 8 9 16 17

 792 15 37

    

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

12 13

   

14

 
  

 
 

2021       
(2-   

 
)

 

  
 

2019  
(  

 
)

5 6

2020       
(1-   

 
)

11107 81 2 3 4

   
    ( , )

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

3.2. ,     :

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

  
 

  

11 12

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 
 

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10

853211 .99.0. 1
9 56000

 
  

  

 3   
8 

0,00 0,00

13 14 15

252 252 252 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

-

5.    

1 2 3 4 5
- - - -

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  

9

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

3.  

3

4.2.       

2.   ,   , 
 , ,  ,     

     

   

.

1.        .   04.12.2015 
 1995 "           

       "
  . 2.  

 1 ,  ,  9 , 

 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 
"                  ";

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    
              ".

 .

3.      :

 ,  ,         .

 ,     
 

1 2

.

 2.     

1.       :

2.  ,    (   )  

3.      
 

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

1.       ,   
 ,                                                                             

  5          
                

1

2.    

9

                    

  

3.2. ,     :

7 8

88.9

  

10 1411 12 13

 ( ) 
   

  
 

   
 85.11

  0506001

     «    -    64 "  "» 

24     

 

 

 1.     
 1

1.   

       

  

 

   20                                  
   

 .                             
  28.12.2018    2509     

6

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

 
 

  
 

 

2020       
(1-   

 
)

 

  
 2019  

(  
 

)

2021       
(2-   

 
)

 

      
 

1 2 3 4 5

 

 
 

 
 2019       2020  2021 

2

7 8 9 16 17

 792 15 17

  

5
-

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

    17.10.2013  1155 "        ";

 

 

 
 

 
( ) 

  
 

 
 

 
  

 

  
 

   
 

 

 
  

 
 

  
 

 

,   
 

,   ( ) 
     ( , )

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

0,00 0,00

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

119 119

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 11 12 13 14 15

801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

 
6 10

-

0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

119

1 32

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

1.       ,   
 ,                                                                                           

  5          
                

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

    

5.    
5.1.   ,     

4
- - -

   



41
Город и горожане/№3/17 января 2019совершенно официально

9

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  .

1 2 3
1.        .   04.12.2015 

 1995 "            
      "

 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 "  
                ";

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "     
             ".

 .

 ,  ,         .

.

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

 2.     

1.       :

4.2.       

2.  ,    (   )  

3.      :

 ,     
 

 1 ,  ,  9 , 

2.  
3.  

  . 

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

   

8

9

7 8 9 16 17

 792 15 30

 
 

 

1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,   
 ,                                                                                           

5.1.   ,     

 
( ) 

  
 

 
 

 

14

   ( , )

  
2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 

1 2 3 4 5

4.   ,    ( , )    ( ) :

  

   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  

- - - - -

   06.10.2003  131-  "         ";

5.    

204 204 204 0,00 0,00

 

0,00853211 .99.0. 1
9 56000

 
  

  

 3   
8 

 
 

12 13 14 15

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11

 
2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

5 6

  
 

   
 

1 2 3 4

 

11 12

  
 

2019  
(  

 
)

7 8 10 13

 
  

 
 

  5          
                

    

7

 792 15 0

2.    

3.1. ,     :   

19

   

3. ,    ( )    :

   
 

 ( ) 
   

  
   

,   
 

,   ( ) 
  

  

  

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

5.2.      :

  

1.     

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5

- - - - -
1 2 3 4

0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

1 1 0,00 0,00853211 .99.0. 1
9 98000

-  
 , 

 
 

 

 3   
8 

 
 

1

    
1.       ,   

 ,                                                                                           
  5          

                
2.   ,   ,  

, ,  ,       
    

   

 5

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 29

10

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

14

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 2019  

(  
 

)

  

  
24

2020       
(1-   

 
)

 0,00199199 199801011 .99.0. 2
4 82000

   3   
8 

11 12

0,00 0,00
13 14 15

 
  2019  

(  
 

)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

   ( , )

 

 
  

 
 

  
 

 

 

8

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
 

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

1 2 3 4 5 6

1.        

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 2

13

2021       
(2-   

 
)

 

11

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

127

4

2.    

   
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 2019  

(    

5

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

   

  

2020       
(1-   

2021       
(2-    

 

   

-

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

 3
1.       

19

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2 3 4
- -

5.    
5.1.   ,     

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

    17.10.2013  1155 "        ";

- -

4.   ,    ( , )    ( ) :

 
  

1

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

   

    
1.       ,   

 ,                                                                                           
  5          

                

5

9

7 8 9 16 17

 792 15 18

  

 
 

 

 
( ) 

  
 

 
 

 

   ( , )  
 

   
 

1413

  
)

1.       
« »: http://www.admk26.ru

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

    

5
- - - - -
1 2 3 4

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

120 0,00 0,00 0,00 
 

120 120853211 .99.0. 1
9 50000

 
  

  

 1   
3 

12 13 14 155 6 10 111 2 3 4

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 
  

2020       
(1-   

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  

 
  2019  

(  
 

)

11 12107 8

 

1 2

 

5 63 4

 
)

 
)

 

1.       ,   
 ,                                                                                           

  5          
                

6

2.    

9

7 8 9 16 17

  

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 

7

  
19

8 14

13 14 15

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

   ( , )

  
 

  

 
  2019  

(  
 

)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
 

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

10

 

135 6 11 121 2 3 4

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

 

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

 4
1.     

  

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

   

2

7 8 9 16 17

 792 15 17

  

5
-

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

    17.10.2013  1155 "        ";

 

 

 
 

 
( ) 

  
 

 
 

 
  

 

  
 

   
 

 

 
  

 
 

  
 

 

,   
 

,   ( ) 
     ( , )

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

0,00 0,00

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

119 119

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 11 12 13 14 15

801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

 
6 10

-

0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

119

1 32

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

1.       ,   
 ,                                                                                           

  5          
                

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

    

5.    
5.1.   ,     

4
- - -

   

7

 792 15 0

2.    

3.1. ,     :   

19

   

3. ,    ( )    :

   
 

 ( ) 
   

  
   

,   
 

,   ( ) 
  

  

  

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

5.2.      :

  

1.     

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5

- - - - -
1 2 3 4

0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

1 1 0,00 0,00853211 .99.0. 1
9 98000

-  
 , 

 
 

 

 3   
8 

 
 

1

    
1.       ,   

 ,                                                                                           
  5          

                
2.   ,   ,  

, ,  ,       
    

   

 5

1

 

2.    

9

                  

,   ( ) 
  

 

 

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

  

  

 1
1.   

5 6

   21                                     
   

 .                               
  28.12.2018    2509     

     8 

 
  

 
 

 

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

3. ,    ( )    :

1 2 3 4

3.2. ,     :

 
   

  0506001

     «    65 " "    »

  
24

 1.     

  

     

85.11
       88.9

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 2019  

(  
 

)

   

7 8 10 14131211

 
 2019       2020  2021 

2

7 8 9 16 17

 792 15 2

   ( , )   
 

6 10

 

 
  2020       

(1-   
 

)

2021       
(2-   

 
)

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

 

 
  

 
  

 
 

 

2021       
(2-   

 
)

17 17
11 12

2019  
(  

 
)

0,00 0,00

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

5

   1   
3 

 
1 2 3 4

  

13 14

0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

17
15

801011 .99.0. 2
4 62000

 

- - - -
1 2 3 4

5.    
5.1.   ,     

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

   
2.      

 : http://www.busgov.ru

3.      
 

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

5.2.      :

    
1.       ,   

 ,                                                                                      
  5          

                

5
-

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

    17.10.2013  1155 "        ";

 

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 14

4.   ,    ( , )    ( ) :

98 0,00 0,00 0,00 98 98801011 .99.0. 2
4 82000

   3   
8 

12 13 14 15

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
    ( , )

 

 
  

5 61 2 3 4

2020       
(1-   

 
)

13

2021        
(2-   

 
)

 

10

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

 

 
  

 
  

 
 

 

  
24

 2
1.        

  

7 8 12

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 2019  

(  
 

)

11 14

     8 

3. ,    ( )    :

 
( ) 

  
 

  
 

  
 

 
  

 
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)



42
Город и горожане/№3/17 января 2019 совершенно официально

10

 792 15 16

3.      
 

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

-

5.    

1 2 3 4 5
- - - -

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

108 0,00 0,00 0,00 
 

108 108853211 .99.0. 19
56000

 
  

 
 

 3   
8 

    

.

 2.     

1.       :

2.  ,    (   )  

 ,  ,         .

3.      :

 ,     
 

2.  

1 2 3

1.        .   04.12.2015 
 1995 "           

"
  . 

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

   

1.       ,   
 ,                                                                                      

  5          
                

11

4.       

4.1.       

4.3.        

5.  ,    (   )  

 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 "  
                ";

 1 ,  ,  9 , 

4.2.       

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "     
             "

 .

.

       "
3.  

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 14

4.   ,    ( , )    ( ) :

98 0,00 0,00 0,00 98 98801011 .99.0. 2
4 82000

   3   
8 

12 13 14 15

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
    ( , )

 

 
  

5 61 2 3 4

2020       
(1-   

 
)

13

2021        
(2-   

 
)

 

10

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

 

 
  

 
  

 
 

 

  
24

 2
1.        

  

7 8 12

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 2019  

(  
 

)

11 14

     8 

3. ,    ( )    :

 
( ) 

  
 

  
 

  
 

 
  

 
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

4

2.    

9

5.    
5.1.   ,     

  

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

  

  

- - - -

 
  

 
 

 3
1.     

11 12

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  

8 103 4 5 6 7 131 2

5
-

1 2 3 4

19

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

   

  

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 

2019  
(  

 
)

 

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

14

  5          
                

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

    17.10.2013  1155 "        ";
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

  
1.       ,   

 ,                                                                                      

5

7 8 9 16 17

 792 15 0

2020       
(1-   

 
)

   
    ( , )

  
 

 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

5 6 10

 

 
  2019  

(  
 

)

1 2 3 4 15

853211 .99.0. 19
08000

-  1   
3 

 
 

1 1 0,00 0,00 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

1
11 12 13 14

5

 
1 2 3 4

  

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

   

- -

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

  

- - -

  

 
( ) 

  
 

  
 

3.2. ,     :

  
 

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

  
1.       ,   

 ,                                                                                      
  5          

                

  
 

6

2.    

9

7 8 9 16 171511 12 13 14

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 
  

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
    ( , )

  

7 81 2 3 4 5 10 13

 

11

,   
 

,   ( ) 
  

  

12

 4

19  

  

3. ,    ( )    :

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 2019  

(  
 

)

  

 
( ) 

  
 

  
 

  
 

14

  1.   

  
 

3.1. ,     :   

 
 

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

6

8

9

7 8 9 16 17

 792 15 0

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  

- - - -
1 2 3 4

0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

 
 

3 3853211 .99.0. 19
14000

-  3   
8 

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6

  
 

   
    ( , )

  
 

  

 
  

1 2 3 4 6

   
)

12

 
 

15

5

  
)

12 13 14

3 0,00 0,00

5
-

10

 

11

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

13

 
( ) 

  
 

  
 

7 8 10 14

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

 

11

    
1.       ,   

 ,                                                                                      
  5          

                
2.   ,   ,  

, ,  ,       
    

   9

2.    

9

7 8 9 16 1712 13 14 155 6 10 111 2 3 4

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

 
 

 

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  
 

   
    ( , )

 

 

1 2 3 4 5 6 11 12

2020       
(1-   

 
)

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

   

  
 

2019  
(  

 
)

 
 

 6
1.     

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

2021        
(2-   

 
)

3.      
 

14

  
19

 ( ) 
   

  
 

      
 

7 8 1310

 
( ) 

  
 

  
 

  

  
 

7

 792 15 2

2.    

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

  

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

 5
1.     

  

  

3. ,    ( )    :

5.2.      :

    
1.       
« »: http://www.admk26.ru

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5
- - - - -
1 2 3 4

  
 

0,00 0,00 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

853211 .99.0. 19
50000

 
  

 
 

 1   
3 

 
 

16 16 16

2020       
(1-   

19

3.1. ,     :   

   
 

 ( ) 
   

  
 

  
 

2021        
(2-   

2019  
(  

   

  

  

1.       ,   
 ,                                                                                      

  5          
                

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

   

8

9

7 8 9 16 17

 792 15 0

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  

- - - -
1 2 3 4

0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

 
 

3 3853211 .99.0. 19
14000

-  3   
8 

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6

  
 

   
    ( , )

  
 

  

 
  

1 2 3 4 6

   
)

12

 
 

15

5

  
)

12 13 14

3 0,00 0,00

5
-

10

 

11

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   ( ) 
  

13

 
( ) 

  
 

  
 

7 8 10 14

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

 

11

    
1.       ,   

 ,                                                                                      
  5          

                
2.   ,   ,  

, ,  ,       
    

   

1

 »

2.    

9

3.2. ,     :

14

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 2019  

(  
 

)

  
2021        
(2-   

 
)

 

       88.9

  
24

 1.     
 1

1.        

   
85.11

7 8 10 11 12 134 5 6

2020       
(1-   

 
)

1 2 3

,   
( )   

 

 
  

 
 

  
 

 

   22                                   
   

 .                              
  28.12.2018    2509   

  0506001  

  

     «    66 " " ,    

    
 2019       2020  2021 

 

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

2

7 8 9 16 17

 792 15 8

5
-

 
 

 

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

 
( ) 

  
 

 
 

   
 

,   
 

,   
( )   

    17.10.2013  1155 "        ";

   06.10.2003  131-  "         ";

- - - -

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

   29.12.2012  273-  "     ".

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

5.    
5.1.   ,     

5.2.      :

4.   ,    ( , )    ( ) :

 
  

1 2 3 4

 0,00
11 12 13 14

0,0055 55801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

55 0,00
10 15

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

  
 

   
    ( , )

 

 
  

 
 

  
 

 

 

 
  

1.       ,  
  ,                                                

  5          
                

    

2.   ,   , 
 , ,  ,     

      

   



43
Город и горожане/№3/17 января 2019совершенно официально3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 28

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

12 13 14

  
24

  

  
 

,   
 

,   
( )         

 

 ( ) 
   

  
 

 

2021        
(2-   

 
)

1.        
 2

 

 
 

11

 

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

 
 

  
 

 

2020       
(1-   

 
)

7 8 10

  
 2019  

(  
 

)

1 2 3 4 5 6

 

 
  

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

   
    ( , )

5

 
 

  
 

 

 

1 2 3 4 15

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

146

189 189 0,00
10 11 12 13

0,00 0,00801011 .99.0. 2
4 82000

   3   8  189
4

2.    

  

5

5.    
5.1.   ,     

   29.12.2012  273-  "     ".

-

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

   06.10.2003  131-  "         ";
    17.10.2013  1155 "        ";

1

5.2.      :

 

  

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

 3
1.       

19

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )      

  
 2019  

(  

   
 

 ( ) 
   

  
 

 
2020       
(1-   

2021        
(2-   

1.       ,  
  ,                                                

  5          
                

3 42

1.       
« »: http://www.admk26.ru

- - - -

    

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

2.   ,   , 
 , ,  ,     

      

   

  

5

9

7 8 9 16 17

 792 15 0

2 3 4

 

7 8 10 1411 125

 

1 2 3 4

13 14 1510 12

 

 
  2019  

(  
 

)

1 2 3 4

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2021       
(2-   

 
)

115 6

0,00853211 .99.0. 19
08000

-  1   
3 

 
 

1 1 0,00 0,00

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5
- - - - -

5.    

1

 

 

 (
 

)

 

   
 

6

(
 

)

(
 

)

13

,   
 

,   
( )   

  
    ( , )

 
 

 

1

1.       ,  
  ,                                                

  5          
                

 
( ) 

  
 

 
 

 

 

 

4.   ,    ( , )    ( ) :

  

5.1.   ,     

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

    

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

 

3.2. ,     :

  
 

6

2.    

9

7 8 9 16 17

19

  
 

2019  
(  

 
)

7 8 10

  

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

14

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

3.1. ,     :   

  

  

   
 

 ( ) 
   

  
 

   

 4
1.     

2.   ,   , 
 , ,  ,     

      

   

13

 

11

3. ,    ( )    :

,   
( )   

  

  
 

,   
 

5 6 12

 
 

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

1 2 3 4

   
    ( , )

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

3.2. ,     :

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

  
 

  

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

7

 792 15 5

2.    

853211 .99.0. 19
50000

 
  

 
 

 1   
3 

 
 

39

-

39 39 0,00 0,00 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

19

1 2 3 4 5
- - - -

1.       

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  

2.   ,   , 
 , ,  ,     

      

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

 6

   

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )         

 

 ( ) 
   

  
 

 
  

 
2019  

(
2020       
(1-

2021        
(2-

  
 

    
1.       ,  

  ,                                                
  5          

                

7

 792 15 5

2.    

853211 .99.0. 19
50000

 
  

 
 

 1   
3 

 
 

39

-

39 39 0,00 0,00 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

19

1 2 3 4 5
- - - -

1.       

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  

2.   ,   , 
 , ,  ,     

      

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

 6

   

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )         

 

 ( ) 
   

  
 

 
  

 
2019  

(
2020       
(1-

2021        
(2-

  
 

    
1.       ,  

  ,                                                
  5          

                

8

9

7 8 9 16 17

 792 15 0

      (  
 

)

(1   
 

)

(2   
 

)

 

12 131 2 3 4 5 6 7 8 10 11 14

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

   
    ( , )

 
( ) 

  
 

 
 

 

  
 

  

 
  2019  

(  
 

)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 

11 12

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1

 

 

1 2 3 4 5 6 10

0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

13 14 15

853211 .99.0. 19
14000

-  3   8  
 

1 1 0,00 0,00

-

  
 

  

1 2 3 4 5

- - - -

  5          
                

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

    
1.       
« »: http://www.admk26.ru

1.       ,  
  ,                                                

9

2.    

9

7 8 9 16 17

2019  
(  

 
)

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

  

14

 ( ) 
   

  
 

19

      
 

 7
1.       

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )   

   

13

 

11105 6 12

 
 

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

  
 

7 81 2 3 4

   
    ( , )

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

3.2. ,     :

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

  
 

  

11 12

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 13 14 15

2.   ,   , 
 , ,  ,     

      

   
2.      

 : http://www.busgov.ru

3.      
 

10

 792 15 30

1.        .   04.12.2015 
 1995 "             . 2.  

,     
 

1 2 3

 

 2.     

1.       :

2.  ,    (   )  

3.      :

 ,  ,         .

.

 
 

853211 .99.0. 19
56000

 
  

 
 

 3   8 0,00201 201 0,00 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

2 3 4 5
- - - -

3.      
 

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

    

201

1.       ,  
  ,                                                

  5          
                

2.   ,   , 
 , ,  ,     

      

   

-

5.    

1

11

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  .

       "3.  

4.2.       
 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 

"                  ";

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    
              ".

 .

 1 ,  ,  9 , 

1

2.    

95 61 2 3 4

,   
 

3.2. ,     :

  
 

 

 
 

  
 

 

11

 

,   
( )   

 

 
 

1.        

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

     «    67 " "» 

  

   23                                   
   

 .                              
  28.12.2018    2509                 

  0506001

   
85.11

       88.9

  
24

  

 1.     
 1

 ( ) 
   

  
 

 

  
 2019  

(  
 

)

  
2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 

12

      
 

7 8 10 1413

  
 2019       2020  2021 

2

7 8 9 16 17

 792 15 15

3.      
 

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

- - - -

12

4.   ,    ( , )    ( ) :

 
  

102
14

0,00102 102 0,00 0,00
15116

801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

 
1 2 3 4

   
 

 

 
 

  
 

 

10

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

5

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

   29.12.2012  273-  "     ".
   06.10.2003  131-  "         ";

5.    

 

 
 

5

2021       
(2-   

 
)

13

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 
( ) 

  
 

  
 

  

 

   ( , )

2 3 4

5.1.   ,     

    
1.       ,  

  ,                                              
  5          

                

-

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

    17.10.2013  1155 "        ";

1

2.   ,   , 
 , ,  ,     

      

   



44
Город и горожане/№3/17 января 2019 совершенно официально

2

7 8 9 16 17

 792 15 15

3.      
 

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

- - - -

12

4.   ,    ( , )    ( ) :

 
  

102
14

0,00102 102 0,00 0,00
15116

801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

 
1 2 3 4

   
 

 

 
 

  
 

 

10

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

5

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

   29.12.2012  273-  "     ".
   06.10.2003  131-  "         ";

5.    

 

 
 

5

2021       
(2-   

 
)

13

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 
( ) 

  
 

  
 

  

 

   ( , )

2 3 4

5.1.   ,     

    
1.       ,  

  ,                                              
  5          

                

-

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

    17.10.2013  1155 "        ";

1

2.   ,   , 
 , ,  ,     

      

   

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 33

 

,   
 

,   
( )   

 2
1.        

     8 

  

1 2

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

43

2020       
(1-   

 
)

 

 

5 6 11

 

 
 

  
 

 

2019  
(  

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

   
    ( , )

 

 
   

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

5 6

 
 

  
 

 

1 2 3 4 14 15

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

10 11 12 13

0,00 0,00801011 .99.0. 2
4 82000

   3   
8 

 224 224 224 0,00

  
 

      
 

 ( ) 
   

  
 

  

1412 13

2021       
(2-   

 
)

4.   ,    ( , )    ( ) :

  

7 8 10

24

 
( ) 

  
 

  
 

  

  

 

4

2.    

97 8

-

5.    
5.1.   ,     

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

    17.10.2013  1155 "        ";

- - - -

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

5.2.      :

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

   

 3
1.   

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

  

  

  
19

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

 

13

 

11 125 6

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

  
 2019  

(  
 

)

101 2 3 4

 ( ) 
   

  
 

2.   ,   , 
 , ,  ,     

      

      
 

 
51 2 3 4

  

14

    
1.       ,  

  ,                                              
  5          

                

 

5

7 8 9 16 17

 792 15 12

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

   
    ( , )

   

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

5 6

 
 

1 2 3 4 14 15

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

10 11 12 13

0,00 0,00853211 .99.0. 1
9 50000

 
  

  

 1   
3 

 
 

82 82 82 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

- -

5.    

1 2 3 4 5

  

- - -

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

 
( ) 

  
 

  
 

  

 

2.   ,   , 
 , ,  ,     

      

   

    
1.       ,  

  ,                                              
  5          

                

6

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 37

10 138

      
 

 ( ) 
   

  
 

19

 4

  
 

,   
 

,   
( )   

  

  

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

1.     

5 6

 
 

1 2 3 4

 

11 127

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 

  
 2019  

(  
 

)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

   
    ( , )

   

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

5 6

 
 

1 2 3 4 13 14 15

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

10 11 12

853211 .99.0. 1
9 56000

 
  

  

 3   
8 

252 252 252 0,00 0,00 0,00 
 

  

14

 

 
( ) 

  
 

  
 

 

 

7

4.       

4.1.        1 ,  ,  9 , 

2.  

2.  ,    (   )  

3.      :

 ,  ,         .

.

 

3.  

  . 

1

1.  

 2.     

1.       :

5.    

1 2 3 4 5
- - -

  

- -

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

  

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";

   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

,     
 

2 3

3.      
 

      .   04.12.2015 
 1995 "          

        "

1.       ,  
  ,                                              

  5          
                

2.   ,   , 
 , ,  ,     

      

   

8

4.3.        :

5.  ,    (   )  

4.2.       
 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 

"                  ";

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    
              ".

 .

.1

  

2.    

9

   24 
   

 . 
  28.12.2018    2509                

14

  
2021        
(2-   

 
)

     8 

      
 

 ( ) 
   

  
 

88.9

 1.     
 1

1.          
24

      

   
  85.11

 

  0506001
     «    68 " "» 

11

3.2. ,     :

12 137 8 10

 

1 2 3 4 5 6

 
 

  
 

 

 

 
 

2020       
(1-   

 
)

  

  
 2019  

(  
 

)

 2019       2020  2021 

  

 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )   

2

7 8 9 16 17

 792 15 12

 
( ) 

  
 

  
 

  
 

5.    

81

5.1.   ,     
    30.08.2013  1014 "             - 

   ";

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

-- - - -

    17.10.2013  1155 "        ";
   06.10.2003  131-  "         ";

   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

5

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

1 2 3 4

0,00
11 12 13 14

0,00
10 15

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

 81 81 0,00

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

 
  

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

1 2 3 4 5 6

 

 
 

  
 

 

 

  
 

,   
 

,   
( )     

 
   

    ( , )

 

 
 

2.   ,   
,  , ,  ,    

       

   

    
1.       ,  

  ,                                      
  5          

                

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 37

2021       
(2-   

 
)

 

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

147 13

2019  
(  

 
)

   
 

 ( ) 
   

  
 

24

 2
1.        

   

  

 

11

 

 
 

  
 

 

  
 

  

,   
( )   

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

 

 
  

6 102 3 4 5 8 121

3.2. ,     

  
 

,   
 

,   
( )     

 
   

    ( , )

 

 
 

1 2 3 4 13 14

 

 
 

  
 

 

 

 
  

5

250 250
6 10 11 12 15

801011 .99.0. 2
4 82000

   3   
8 

 250 0,00 0,00 0,00
4

2.    

9

  

7

  19

8 10 14

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

    

- -

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

1 2 3 4 5

- - -

5.    
5.1.   ,     

    30.08.2013  1014 "             - 
   ";

    17.10.2013  1155 "        ";

5.2.      

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

6

 
 

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

  
 

2019  
(  

 
)

 3
1.     

  

5

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )   

  

1 2 3 4 13

 

11 12

1.       ,  
  ,                                      

  5          
                

2.   ,   
,  , ,  ,    

       

   



45
Город и горожане/№3/17 января 2019совершенно официально

4

2.    

9

  

7

  19

8 10 14

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

    

- -

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

1 2 3 4 5

- - -

5.    
5.1.   ,     

    30.08.2013  1014 "             - 
   ";

    17.10.2013  1155 "        ";

5.2.      

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

6

 
 

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

  
 

2019  
(  

 
)

 3
1.     

  

5

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )   

  

1 2 3 4 13

 

11 12

1.       ,  
  ,                                      

  5          
                

2.   ,   
,  , ,  ,    

       

   

5

7 8 9 16 17

 792 15 12

3.2. ,     :

 

 
  2019  

(  
 

)

 
( ) 

  
 

  
 

  
   

 
 

,   
( )     

 
   

    ( , )

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5

  
 

,   
 

81 81

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

6 10 15

853211 .99.0. 1
9 50000

 
  

  

 1   
3 

 
 

11 12 13 14

81

1 2 3 4 5

0,00 0,00

5.    

5.1.   ,     

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

1.       ,  
  ,                                      

  5          
                

- - - - -

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

    

  
 

2.   ,   
,  , ,  ,    

       

   

6

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 0

19

  

  
   

 4
1.       

,   
( )         

 

 ( ) 
   

  
 

 

 
  2020       

(1-   
 

)

2021       
(2-   

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )     

 
   

    ( , )

 
( ) 

  
 

  
 

2019  
(  

 
)

 
 

  
2019  

(  
 

)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

  
 

2 0,00853211 .99.0. 1
9 14000

-  3   
8 

 
 

2 2 0,00 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  

7 8 106 14

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

   

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

5

2019  
(  

 
)

  
 

,   
 

11 12

 
  

1 2 3 4 13

1 2 3 4 5 6 10 14 15

3 4 5
 

11 12 13

1 2

7

2.    

9

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

5.    

   06.10.2003  131-  "         ";

  

7

 

11

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

1412 13

 

19

   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

3.      
 

- - - - -

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

      
 

 ( ) 
   

  
 

1.       

2.      
 : http://www.busgov.ru

 5

,   
 

,   
( )   

  
 

 

  
 

2019  
(  

 
)

1 2 3 4 5 6 8 10

3.2. ,     :

    

5.1.   ,     

1.       ,  
  ,                                      

  5          
                

2.   ,   
,  , ,  ,    

       

   

8

7 8 9 16 17

 792 15 36

 
( ) 

  
 

  
 

  
 

   
    ( , )

  
 

,   
 

,   
( )     

 

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

  
 

  

11 12

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 
 

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10

853211 .99.0. 1
9 56000

 
  

  

 3   
8 

0,00 0,00
13 14 15

242 242 242 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

-

5.    

1 2 3 4 5
- - - -

3.      
 

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

2.   ,   
,  , ,  ,    

       

   

    
1.       ,  

  ,                                      
  5          

                

9

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

 2.     

,     
 

1.       :

      .   04.12.2015 
 1995 "          

        "
  . 2.  

3.  

1 2 3

 ,  ,         .

 1 ,  ,  9 , 

1.  

2.  ,    (   )  

 .

.

 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  
1995 "                  

";
 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    

              ".

4.2.       

.

3.      :

 

9

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

 2.     

,     
 

1.       :

      .   04.12.2015 
 1995 "          

        "
  . 2.  

3.  

1 2 3

 ,  ,         .

 1 ,  ,  9 , 

1.  

2.  ,    (   )  

 .

.

 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  
1995 "                  

";
 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    

              ".

4.2.       

.

3.      :

 

1

  

 » 

2.    

6 9

    25                               
   

 .                           
  28.12.2018    2509                       

2019  
(  

 
)

  

7

85.11
       88.9

  0506001

     «    70 " " ,   

24

 1.     
 1

1.          

 
   

3.2. ,     :

12 138 10 111

 

  
 

5

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

 

   
 

 ( ) 
   

  
 

2 3 4

    
  

  

2020       
(1-   

 
)

14

,   
( )   

 

 

2021       
(2-   

 
)

 

   

 

 2019       2020  2021 

  

2

6 7 8 9 16 17

 792 15 4

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

2

-

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

    17.10.2013  1155 "        ";
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

-

5.1.   ,     

   

  
1.       ,   

 ,                                                                               

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

-

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

  
  5          

                

4.   ,    ( , )    ( ) :

 
  

3 4

5.2.      :

- -

5.    

51

30 30 0,00

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

11 12 13

0,00
10 15

801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

30
14

0,00

2021     
(2-   

 
)

1 2 3 4

 
2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

 
  

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

   
 

   ( , 
)

 

 
      

  

5

 

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 32

  

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

12 13

2021       
(2-   

 
)

1.        

11 1410

   
 

 ( ) 
   

  
 

 

 2

  
2020       
(1-   

 
)

7

  
24

   

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

5 6

  
 

,   
 

,   
( )   

 

 
  

 
 

  
 

 

1 2 3 4

 

  
 2019  

(  
 

)

8

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

   
 

   ( , 
)

 

 

 
 

  
 

 

 
2021       
(2-   

 
)

2021     
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10

  

11 12

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

 3   
8 

 0,00 0,00
13 14

0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

214
15

801011 .99.0. 2
4 82000

  214 214

4

2.    

9

    

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

5

1410 11 12 135 6 7 81 2 3 4

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

    

  
 

2019  
(  

 
)

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

      
 

 ( ) 
   

  
 

 3
1.       19

    17.10.2013  1155 "        ";

1.       ,   
 ,                                                                               

  5          
                

1 2 3 4

 

3.      
 

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

- - - -

5.    
5.1.   ,     

-

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

 

5

7 8 9 16 17

 792 15 0

  
1.       ,   

 ,                                                                               
  5          

                
2.   ,   , 

 , ,  ,      
     

   
2.      

 : http://www.busgov.ru

3.      
 

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

1.       
« »: http://www.admk26.ru

  
 

5.2.      :

    

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

15

853211 .99.0. 1
9 08000

-  1   
3 

 
 

1 1 1
11 12 13 14

2021     
(2-   

 
)

 
 

 

1 2 3 4 5 6 10

 
( ) 

  
 

 
 

 

  
 

  

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

   
 

   ( , 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)



46
Город и горожане/№3/17 января 2019 совершенно официально

10

7 8 9 16 17

 792 15 34

1.       ,   
 ,                                                                               

  5          
                

(
 

)

(
 

)

(
 

)

 

    

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

(
 

)

(
 

)

3.      :

 ,  ,         .

.

 2.     

1.       :

11 12

  

 
 

(
 

)

1 2 3 4 5 6 10

853211 .99.0. 1
9 56000

 
  

  

 3   
8 

0,00 0,00
13 14 15

227 227 227 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

-

5.    

1 2 3 4 5

- - - -

3.      
 

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  
1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

2.  ,    (   )  

6

2.    

9

7 8 9 16 17

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

1412

   
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
   

   

19

 4
1.       

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

 

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

13

 

11105 6

2020       
(1-   

 
)

7 81 2 3 4

   ( , 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )   

 

  
 

   
 

2020       
(1-   

 
)

2021     
(2-   

 
)

 
 

  

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

14 151 2 3 4 5 6 10 11 12 13

7

 792 15 4

2.    

    

      
 

 ( ) 
   

  
 

  
19

0,00 0,00853211 .99.0. 1
9 50000

 
  

  

 1   
3 

 
 

29 29 29 0,00

- -

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

5.2.      :

  

1 2 3 4 5

- - -

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

1.     

  5          
                

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

1.       ,   
 ,                                                                               

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

 5

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

,   
 

,   
( )   

8

9

7 8 9 16 17

 792 15 0

  

13

  

  
 

7 8 10

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
  2019  

(  
 

)

  
 

   
 

   ( , 
)

14

3.2. ,     :

126

  
 

  
 

 

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

111 2 3 4 5

 

2020       
(1-   

 
)

,   
 

,   
( )   

  
 

2021     
(2-   

 
)

1 2 3 4 5

  
 

 

13 14

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

6 10 11 12 15

853211 .99.0. 1
9 98000

-  
 , 

 
 

 

 3   
8 

 
 

1 1 1

  
 

0,00 0,00 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

5

- - - - -
1 2 3 4

5.2.      :

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ". 9

2.    

9

2021       
(2-   

2019  
(  

2020       
(1-   

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 
  2019  

(  
2020       
(1-   

3.1. ,     :   

 
 

 

14

  
 

,   
 

,   
( )   

 

   

  
 

2019  
(  

 
)

  

19

   
 

 ( ) 
   

  
 

      

3. ,    ( )    :

1.       
« »: http://www.admk26.ru

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

1.       ,   
 ,                                                                               

  5          
                

2.   ,   , 
 , ,  ,      

     

   

 6
1.     

  

  

13

 

11 125 6

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

7 8 10

 

1 2 3 4

   
 

   ( , 
)

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

3.2. ,     :

   
2021     
(2-   

5

7 8 9 16 17

 792 15 0

  
1.       ,   

 ,                                                                               
  5          

                
2.   ,   , 

 , ,  ,      
     

   
2.      

 : http://www.busgov.ru

3.      
 

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

1.       
« »: http://www.admk26.ru

  
 

5.2.      :

    

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

15

853211 .99.0. 1
9 08000

-  1   
3 

 
 

1 1 1
11 12 13 14

2021     
(2-   

 
)

 
 

 

1 2 3 4 5 6 10

 
( ) 

  
 

 
 

 

  
 

  

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

   
 

   ( , 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

11

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

 .

.

 1 ,  ,  9 , 

4.2.       
 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 

"                  ";

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    
              ".

1.        .   04.12.2015 
 1995 "           

       "
  . 2.  

3.  

,     
 

1 2 3

 

1

 » 

2.    

9

3.2. ,     :

5 6 11 1271 2 3 4

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

 

 

  

 
  

 
 

 

 

 1.     
 1

1.          

     8 

3. ,    ( )    :

 

   26                                   
   

 .                              
  28.12.2018    2509                     

   
 2019       2020  2021 

  

       88.9

  0506001

     «    71 "  "   

 
   

 85.11

24

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

   
2019  

(  
 

)

  
2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

8 10 1413

2

7 8 9 16 17

 792 15 2

  

1.       
« »: http://www.admk26.ru

   29.12.2012  273-  "     ".

  

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

5.2.      :

5
-

4

- - - -

5.    

0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

 
  

17 17 0,00 0,00
13 14 15

801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

 17

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

       ( , )

 

 

  

 
  

 
 

 

 

 
  2019  

(  
 

)

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

5.1.   ,     

1 2 3

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

    30.08.2013  1014 "             -  
  ";

    17.10.2013  1155 "        ";

  

   06.10.2003  131-  "         ";

1.       ,   
 ,                                                                                              

  5          
                

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

   

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 19

     8 

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

 

 

  

7 8 10 116

 
  

 
 

 

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

       ( , )

 

 

   

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

5 6

 
  

 
 

 

1 2 3 4 14 15

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

10 11 12 13

0,00801011 .99.0. 2
4 82000

   3   
8 

 130 130 0,00 0,00130

  
24

12

 2
1.        

 ( ) 
   

  
 

1413

2021        
(2-   

 
)

 

2020       
(1-   

 
)

3 4 5

      
 

 

   
2019  

(  
 

)

  

1 2

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

4

2.    

 3

2 3 4

- - -

5.1.   ,     

  5          
                

3.1. ,     :   

1.       
« »: http://www.admk26.ru

  

3. ,    ( )    :

1.       

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

 

2020       
(1-   

 
)

   2019  
(  

 
)

 

2021        
(2-   

 
)

 

19

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

   

1.       ,   
 ,                                                                                              

      
 

 ( ) 
   

  
 

  

  

    30.08.2013  1014 "             -  
  ";

    17.10.2013  1155 "        ";

5.    

5
- -

4.   ,    ( , )    ( ) :

 
1

   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

    

5.2.      :

  

5

9

7 8 9 16 17

 792 15 0

- - - - -

5.1.   ,     

7 8 101 2 3 4 5 6 11 12 13

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

       ( , )

   

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

5 6

 
 

1 2 3 4 14 15

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

10 11 12 13

 1   
3 

 
 

0,00 0,00

    

   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

   06.10.2003  131-  "         ";

5

  

2 2 2 0,00

 
1 2 3 4

2.       
: http://www.busgov.ru

5.    

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

   

3.      
 

  

853211 .99.0. 19
08000

-

14

4.   ,    ( , )    ( ) :

1.       ,   
 ,                                                                                              

  5          
                

1.       
« »: http://www.admk26.ru

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 



47
Город и горожане/№3/17 января 2019совершенно официально

5

9

7 8 9 16 17

 792 15 0

- - - - -

5.1.   ,     

7 8 101 2 3 4 5 6 11 12 13

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

       ( , )

   

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

5 6

 
 

1 2 3 4 14 15

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

10 11 12 13

 1   
3 

 
 

0,00 0,00

    

   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

   06.10.2003  131-  "         ";

5

  

2 2 2 0,00

 
1 2 3 4

2.       
: http://www.busgov.ru

5.    

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

   

3.      
 

  

853211 .99.0. 19
08000

-

14

4.   ,    ( , )    ( ) :

1.       ,   
 ,                                                                                              

  5          
                

1.       
« »: http://www.admk26.ru

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

6

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 2

7 8

  

3. ,    ( )    :

19

 4
1.     

 
   

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

   

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

   

      
 

1 2 3 4

2019  
(  

 
)

6 10 1311 125

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

       ( , )

   

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

5 6

 
 

1 2 3 4 14 15

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

10 11 12 13

0,00 0,00853211 .99.0. 19
50000

 
  

 
 

 1   
3 

 
 

15 15 15 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  

14

 ( ) 
   

  
 

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

7

2.    

98 10

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

      
 

 ( ) 
   

  
 

  

7

 

   

14

  
 

-

5.    

1 2 3 4 5

- - - -

1.       
« »: http://www.admk26.ru
2.       

: http://www.busgov.ru
3.      

 

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  

 5
1.     

  

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

 

1 2 3 4

2019  
(  

 
)

13

 

11 125 6

3.2. ,     :

19

    
1.       ,   

 ,                                                                                              
  5          

                
2.   ,   ,  

, ,  ,       
    

   

8

7 8 9 16 17

 792 15 1

   

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

       ( , )

   

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

5 6

 
 

1 2 3 4 14 15

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

10 11 12 13

0,00 0,00853211 .99.0. 19
14000

-  3   
8 

 
 

13 13 13 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

-

5.    

1 2 3 4 5

- - - -

  5          
                

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

      

1.       
« »: http://www.admk26.ru
2.       

: http://www.busgov.ru
3.      

 

1.       ,   
 ,                                                                                              

 6

 
 

 

 
( ) 

  
 

  
 

9

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 0

8 10 14

      
 

 ( ) 
   

  
 

  

191.     

  

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

 

13

 

11 125 6

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

   2019  
(  

 
)

71 2 3 4

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

       ( , )

   

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

5 6

 
 

1 2 3 4 14 15

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

10 11 12 13

0,00 0,00853211 .99.0. 19
98000

-  
 , 

 
 

 

 3   
8 

 
 

1 1 1 0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

 

 

 
( ) 

  
 

  
 

 

10

2.    

9 14

  

7 8 10

      
 

 ( ) 
   

  
 

19

5

  
 

1 2 3 4

    

- - - - -

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

1.       
« »: http://www.admk26.ru
2.       

: http://www.busgov.ru
3.      

 

1.       ,   
 ,                                                                                              

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

 7
1.     

  

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

 

13

 

11 12

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

   2019  
(  

 
)

1 2 3 4 5 6

  
  5          

                
   

3.2. ,     :
11

7 8 9 16 17

 792 15 17

 
2020        
(1-   

 
)

       ( , )

  

,   
 

,  
 ( )  

 

  
 

2019  
(  

 
)

10 11

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

 
 

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6

 
 

853211 .99.0. 19
56000

 
  

 
 

 3   
8 

0,00 0,00
12 13 14 15

118 118 118 0,00

4 5

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

3.      
 

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  

- - -

1.       
« »: http://www.admk26.ru
2.       

: http://www.busgov.ru

- -

5.    

1 2 3

 
( ) 

  
 

  
 

 
 

 

2021       
(2-   

 
)

  
 

2.   ,   ,  
, ,  ,       

    

   

    
1.       ,   

 ,                                                                                              
  5          

                

12

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

 1 ,  ,  9 , 

4.2.       

 2.     

1.       :

2.  ,    (   )  

 ,  ,         .

.

3.      :

 ,     
 

1 2 3

1.        .   04.12.2015 
 1995 "          

        "
  . 2.  

3.  

 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015 
 1995 "                  

";
 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    

              ".

 .

.

1

 » 

2.    

9

3.2. ,     :

  

7 8 10 14

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

  

  
 2019  

(  
 

)

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )         

 

 ( ) 
   

  
 

 

 

 

85.11
       

116 12 13

88.9

 1
1.          

24

     8 

5

  

 1.     

 

 

  

     «    72 " "   

1 2 3 4

   27                                   
   

 .                              
  28.12.2018    2509                         

 

 
 

  
 

 

0506001

 
   

  
 2019       2020  2021 

2

7 8 9 16 17

 792 15 10,00

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

11 0,00
14

   

3.      
 

  

0,00

4.   ,    ( , )    ( ) :

  

11 11

-

 
3 4

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

- -

801011 .99.0. 2
4 62000

   1   
3 

  
 

,   
 

,   
( )   

 
 

 

   
    ( , )

 
( ) 

  
 

 
 

 

2020       
(1-   

 
)

 

 
  2019  

(  
 

)

  
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
2021       
(2-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

151 2 135 6 10 11 12

1.       
« »: http://www.admk26.ru

1

5.2.      :

-

  5         
                 

 

    17.10.2013  1155 "        ";
   06.10.2003  131-  "         ";

5.1.   ,     

42 3

   29.12.2012  273-  "     ".

    

5.    

5

    30.08.2013  1014 "             -   
 ";

-

2.      
 : http://www.busgov.ru

1.       ,   
 ,                                                                                                         



48
Город и горожане/№3/17 января 2019 совершенно официально3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 22

 

 

  

 
 

  
 

 

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 

2019  
(  

 
)

14

  

24

 2

     8 

3. ,    ( )    :

1.          

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )   

 

 

  

 
 

  
 

 

12 13

2021        
(2-   

 
)

 

5 6

2020       
(1-   

 
)

10 117 81 2 3 4

   
    ( , )

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

3.2. ,     :

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10

 

0,00
11 12

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

148 
13 14

0,00
15

801011 .99.0. 2
4 82000

   3   8 0,00148 148

4

2.    

 ( ) 
   

  
 

 

  
 

19

  

5

5.    

    17.10.2013  1155 "        ";
   06.10.2003  131-  "         ";

    30.08.2013  1014 "             -   

4.   ,    ( , )    ( ) :

5.1.   ,     

-
1 2 3 4

 

- - - -

   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  

1.       
« »: http://www.admk26.ru

    
1.       ,   

 ,                                                                                                         

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

  5         
                 

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

2021        
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

 

2020       
(1-   

 
)

    
 

 

 3
1.     

,   
( )   

  

  
 

,   
 

  

      
 

5

9

7 8 9 16 17

 792 15 3

 
 

 

  
  5         
                 

4.   ,    ( , )    ( ) :

  

 

14127 10

 
( ) 

  
 

 
 

 

1381 2 3 4 5 6

   ( , )

 

11

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

   
 

 
  

 
  

1 2 3 4

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

12 13 14 15

 
 

10 115 6

853211 .99.0. 19
50000

 
  

 
 

 1   
3 

5

20 20 20 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4

 

    

- - - - -

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

1.       ,   
 ,                                                                                                         1.       

« »: http://www.admk26.ru

6

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 1

 
 

 

 
( ) 

  
 

 
 

 

   2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 

2019  
(  

 
)

14

  

  

7 8

191.       

2.      
 : http://www.busgov.ru

3.      
 

 4

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )   

  

12

 
 

2021        
(2-   

 
)

10 13

 

115 6

2020       
(1-   

 
)

1 2 3 4

3.2. ,     :

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

   
 

2019  
(  

 
)

2020       
(1-   

 
)

5 6

   ( , )

  
 

  

 
  

1 2 3 4 14 15

2021       
(2-   

 
)

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

10 11 12 13

0,00 0,00853211 .99.0. 19
14000

-  3   8  
 

10 10 10 0,007

2.    

9

  

  
19

      
 

 ( ) 
   

  
 

14

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

   

1.       ,   
 ,                                                                                                         

  5         
                 

7

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

5

- - - - -
1 2 3 4

1.     

5.    

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

      

1.       
« »: http://www.admk26.ru
2.      

 : http://www.busgov.ru
3.      

 

 5

  

3. ,    ( )    :

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )   

  

12

 
 

2020       
(1-   

 
)

2021        
(2-   

 
)

 

  
 

2019  
(  

 
)

8 10 13

 

1 2 3 4 5 6 11

3.2. ,     :

8

7 8 9 16 17

 792 15 20

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

1.       ,   
 ,                                                                                                         

  5         
                 

2.   ,   ,  , 
,  ,         

  

    

   

   
    ( , )

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

  
 

  

11 12

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

 
 

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10

853211 .99.0. 19
56000

 
  

 
 

 3   8 0,00 0,00
13 14 15

136 136 136 0,00

5

4.   ,    ( , )    ( ) :

  
 

1 2 3 4

2.      
 : http://www.busgov.ru

- - - - -

5.    

3.      
 

5.1.   ,     
   06.10.2003  131-  "         ";
   29.12.2012  273-  "     ".

5.2.      :

  

1.       
« »: http://www.admk26.ru

9

4.       

4.1.       

4.3.        :

5.  ,    (   )  

 .

.

1.       :

2.  ,    (   )  

 ,  ,         .

,     
 

  . 2.  
3.  

.

1.        .   04.12.2015 
 1995 "          

        "

3.      :

 

1 2 3

 1 ,  ,  9 , 

4.2.       
 1 ,  ,  9  -  15  ,   ,      5     .   04.12.2015  1995 

"                  ";

 2.     

 -  20    ,      6     .   04.12.2015  1995 "    
              ".

3

2.    

9

7 8 9 16 17

 792 15 22

 

 

  

 
 

  
 

 

 
( ) 

  
 

 
 

 

 
 

 

      
 

 ( ) 
   

  
 

 

  
 

2019  
(  

 
)

14

  

24

 2

     8 

3. ,    ( )    :

1.          

3.1. ,     :   

  
 

,   
 

,   
( )   

 

 

  

 
 

  
 

 

12 13

2021        
(2-   

 
)

 

5 6

2020       
(1-   

 
)

10 117 81 2 3 4

   
    ( , )

  
 

,   
 

,   
( )   

  
 

3.2. ,     :

 
  2019  

(  
 

)

2020       
(1-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

2021       
(2-   

 
)

1 2 3 4 5 6 10

 

0,00
11 12

2019  
(  

 
)

2020        
(1-   

 
)

148 
13 14

0,00
15

801011 .99.0. 2
4 82000

   3   8 0,00148 148

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения 

базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых 
муниципальными образовательными учреждениями ЗАТО Железногорск, на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:

1.1. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» со-
гласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» со-
гласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» со-
гласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» со-
гласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» со-
гласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» со-
гласно Приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» согласно Прило-
жению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» согласно Прило-
жению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего образования» согласно 
Приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.10. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего образования» согласно 
Приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.11. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего образования» согласно 
Приложению № 11 к настоящему постановлению.

1.12. Значения натуральных норм, необходимых для определения базо-
вых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основ-
ных общеобразовательных программ среднего общего образования» соглас-
но Приложению № 12 к настоящему постановлению.

1.13. Значения натуральных норм, необходимых для определения базо-
вых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» 
согласно Приложению № 13 к настоящему постановлению.

1.14. Значения натуральных норм, необходимых для определения базо-
вых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация до-
полнительных общеразвивающих программ» согласно Приложению № 14 к 
настоящему постановлению.

1.15. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха де-
тей и молодежи» согласно Приложению № 15 к настоящему постановлению.

1.16. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха де-
тей и молодежи» согласно Приложению № 16 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. 
Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2019                                        №15
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 

уСЛуГ, ОКАЗыВАЕМых МуНИЦИПАЛьНыМИ ОбРАЗОВАТЕЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.01.2019 № 15 

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "ПРИСМОТР И ухОД"

Наименование муни-
ципальной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. нату-
ральной нормы

Значение натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АА08000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципаль-

ной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребля-
емые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания

2.4 Затраты на услуги связи

2.5 Затраты на транспортные услуги
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услуги
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 229,70
пособия, материалы, инвентарь руб. 114,60
питание руб. 20 024,66
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1.1 Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги
1.2 Материальные запасы и особо цен-
ное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
1.3 Иные затраты, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муни-
ципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
2.2 Затраты на содержание объектов не-
движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания
2.3 Затраты на содержание объектов 
особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муници-
пального задания
2.4 Затраты на услуги связи
2.5 Затраты на транспортные услуги
2.6 Затраты на оплату труда работни-
ков, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муници-
пальной услуги
2.7 Затраты на прочие общехозяйствен-
ные нужды
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 238,65
пособия, материалы, инвентарь руб. 119,07
питание руб. 27 915,31

Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.01.2019 № 15

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "ПРИСМОТР И 
ухОД"

Наименова-
ние  муни -
ципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
н а т у -
ральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5
Присмотр и 
уход

853211О.99.0.БВ19АА56000 1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги
1.2 Материальные запасы и особо ценное 
движимое имущество, потребляемые (ис-
пользуемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
1.3 Иные затраты, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муници-
пальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
2.2 Затраты на содержание объектов не-
движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания
2.3 Затраты на содержание объектов осо-
бо ценного движимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
2.4 Затраты на услуги связи
2.5 Затраты на транспортные услуги
2.6 Затраты на оплату труда работни-
ков, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муници-
пальной услуги
2.7 Затраты на прочие общехозяйствен-
ные нужды
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 233,69
пособия, материалы, инвентарь руб. 116,59
питание руб. 28 287,58

аварийное обслуживание руб. 82,10
текущий ремонт руб. 210,33
2.3 Затраты на содержание объектов осо-
бо ценного движимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
противопожарные испытания руб. 31,62
то вентиляционных установок руб. 41,09
то медицинского оборудования руб. 49,06
то кухонного оборудования руб. 120,28
то мини АТС руб. 29,74
то лифтов руб. 10,74
то видеонаблюдения руб. 163,43
зарядка огнетушителей руб. 14,48
то пожарной сигнализации руб. 132,78
то системы оповещения о пожаре руб. 174,12
то охранной, тревожной сигнализации руб. 45,16
ремонт и обслуживание оргтехники, ис-
пользуемой работниками, воспитан-
никами

руб. 45,66

заправка и восстановление картриджей 
для оборудования, используемого ра-
ботниками

руб. 67,01

текущий ремонт и техническое обслужи-
вание оборудования приборов и инвен-
таря, используемого работниками, вос-
питанниками

руб. 307,04

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 58,14
телефоны дополнительные руб. 1,18
телефоны параллельные руб. 36,15
электронная почта руб. 56,85
радио руб. 3,78
межгород руб. 1,74
2.5 Затраты на транспортные услуги
оплата по договорам руб. 1,91
2.6 Затраты на оплату труда работни-
ков, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муници-
пальной услуги
АУП и УВП руб. 27 412,97
ОП руб. 17 480,23
2.7 Затраты на прочие общехозяйствен-
ные нужды
стирка руб. 400,03
химчистка руб. 13,04
уборка снега руб. 50,86
информационное обслуживание руб. 2,37
охрана руб. 168,69
контроль за санитарным режимом руб. 72,11
обучение персонала руб. 38,33
прочие расходы на противопожарные 
мероприятия

руб. 27,12

медосмотры руб. 881,40
бланки и т. п. руб. 5,20
демеркуризация руб. 13,31
уничтожение биологических отходов руб. 72,20
специальная оценка условий труда на ра-
бочих местах

руб. 6,19

госпошлина, налоги, изменение устава 
оплата нотариальных услуг

руб. 14,08

приобретение прочего оборудования руб. 10,82
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 747,23
пособия, материалы, инвентарь, мяг-
кий инвентарь

руб. 31,80

стройматериалы руб. 366,18

прочие руб. 382,83

расходы на проживание по командиров-
кам, курсам повышения квалификации 
работников, оплата за участие в семи-
нарах, курсах повышения квалификации, 
конференциях и спортивных мероприя-
тиях работников

руб. 174,03

подписка и приобретение периодических 
изданий, необходимых для организации 
деятельности работников

руб. 4,79

приобретение и сопровождение про-
граммного обеспечения для организации 
деятельности работников, воспитанников

руб. 57,28

приобретение средств вычислительной 
техники, копировально-множительной тех-
ники, необходимых для организации дея-
тельности работников

руб. 38,15

приобретение канцелярских принадлежно-
стей для организации деятельности работ-
ников и воспитанников

руб. 42,00

приобретение запасных частей к вычис-
лительной и оргтехнике, используемой 
работниками

руб. 26,45

приобретение дискет, картриджей, тоне-
ров для принтеров и множительной тех-
ники, используемых для организации де-
ятельности работников

руб. 1,43

приобретение служебной одежды и обу-
ви для работников 

руб. 119,38

приобретение кухонного, бытового обо-
рудования

руб. 26,29

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 16,76

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.01.2019 № 15 

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 
НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "ПРИСМОТР 

И ухОД"
Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услу-
ги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
н а т у -
р а л ь -
н о й 
нормы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5
Присмотр 
и уход

853211О.99.0.БВ19АА92000 1. Затраты, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, не-
посредственно связанных с оказанием муни-
ципальной услуги
1.2 Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги
1.3 Иные затраты, непосредственно исполь-
зуемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
2.2 Затраты на содержание объектов недвижи-
мого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
2.3 Затраты на содержание объектов особо цен-
ного движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания
2.4 Затраты на услуги связи
2.5 Затраты на транспортные услуги
2.6 Затраты на оплату труда работников, кото-
рые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
2.7 Затраты на прочие общехозяйствен-
ные нужды
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 262,51
пособия, материалы, инвентарь руб. 130,98
питание руб. 20 388,74

Приложение № 3
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ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 
НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "ПРИСМОТР 

И ухОД"
Наименова-
н и е  м у н и -
ц и п а л ь н о й 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
н а т у -
ральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5
Присмотр и 
уход

853211О.99.0.БВ19АА50000 1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги
1.2 Материальные запасы и особо ценное 
движимое имущество, потребляемые (ис-
пользуемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
1.3 Иные затраты, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муни-
ципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
2.2 Затраты на содержание объектов не-
движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания
2.3 Затраты на содержание объектов осо-
бо ценного движимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
2.4 Затраты на услуги связи
2.5 Затраты на транспортные услуги
2.6 Затраты на оплату труда работни-
ков, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муници-
пальной услуги
2.7 Затраты на прочие общехозяйствен-
ные нужды
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 233,64
пособия, материалы, инвентарь руб. 116,57
питание руб. 20 199,58

Приложение № 4
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ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "ПРИСМОТР И ухОД"
Наименова-
ние муни -
ципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
н а т у -
ральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5
Присмотр и 
уход

853211О.99.0.БВ19АА14000 1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, не-
посредственно связанных с оказанием му-
ниципальной услуги
1.2 Материальные запасы и особо ценное 
движимое имущество, потребляемые (ис-
пользуемые) в процессе оказания муници-
пальной услуги
1.3 Иные затраты, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муници-
пальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
2.2 Затраты на содержание объектов недви-
жимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
2.3 Затраты на содержание объектов осо-
бо ценного движимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
2.4 Затраты на услуги связи
2.5 Затраты на транспортные услуги
2.6 Затраты на оплату труда работников, 
которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги
2.7 Затраты на прочие общехозяйствен-
ные нужды
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 235,49
пособия, материалы, инвентарь руб. 117,49
питание руб. 28 136,36

Приложение № 7
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.01.2019 № 15 

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВНых ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых ПРОГРАММ 

ДОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ"
Наименова-
ние  муни -
ципал ьной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
н а т у -
ральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5
Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм до -
школьно г о 
образования

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги
заработная плата педагогических ра-
ботников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги с на-
числениями

руб. 64 646,10

1.2 Материальные запасы и особо ценное 
движимое имущество, потребляемые (ис-
пользуемые) в процессе оказания муници-
пальной услуги
приобретение мебели для организации 
учебно-образовательного процесса

руб. 182,32

приобретение музыкальных инструментов 
для организации учебно-образовательного 
процесса

руб. 11,46

приобретение детской художественной 
литературы, методических пособий для 
организации учебно-образовательного 
процесса

руб. 22,78

учебные расходы на приобретение мате-
риалов и предметов инвентаря для органи-
зации учебно-образовательного процесса

руб. 1,82

приобретение игр, игрушек руб. 228,65
приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря для организации учебно-
образовательного процесса

руб. 42,15

1.3 Иные затраты, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муни-
ципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 3,36
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,60
горячая вода (теплоноситель) м3 10,14
электрическая энергия кВт.ч 327,79
холодная вода м3 12,64
водоотведение м3 22,79
2.2 Затраты на содержание объектов не-
движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания
вывоз мусора руб. 191,99
дератизация руб. 87,98
дезинсекция руб. 53,15
то электросетей, щитов руб. 255,55
то инженерных сетей руб. 371,07
промывка отопительных систем руб. 57,27
то теплосчетчиков руб. 123,29

Приложение № 5
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ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "ПРИСМОТР И ухОД"
Наименова-
н и е  м у н и -
ц и п а л ь н о й 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
натураль-
ной нор-
мы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5
Присмотр и 
уход

853211О.99.0.БВ19АА98000 1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги
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ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВНых ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых ПРОГРАММ 

ДОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ"
Наименова-
ние  муни -
ципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
н а т у -
ральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5
Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм до -
школьно го 
образования

801011О.99.0.БВ24ДН82000 1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги
заработная плата педагогических ра-
ботников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги с на-
числениями

руб. 80 574,15

1.2 Материальные запасы и особо ценное 
движимое имущество, потребляемые (ис-
пользуемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
приобретение мебели для организации 
учебно-образовательного процесса

руб. 182,30

приобретение музыкальных инструментов 
для организации учебно-образовательного 
процесса

руб. 11,46

приобретение детской художественной 
литературы, методических пособий для 
организации учебно-образовательного 
процесса

руб. 22,78

учебные расходы на приобретение ма-
териалов и предметов инвентаря для 
организации учебно-образовательного 
процесса

руб. 1,82

приобретение игр, игрушек руб. 228,63
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приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря для организации учебно-
образовательного процесса

руб. 42,14

1.3 Иные затраты, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муни-
ципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 3,36
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,60
горячая вода (теплоноситель) м3 10,14
электрическая энергия кВт.ч 327,76
холодная вода м3 12,64
водоотведение м3 22,78
2.2 Затраты на содержание объектов не-
движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания
вывоз мусора руб. 191,97
дератизация руб. 87,97
дезинсекция руб. 53,14
то электросетей, щитов руб. 255,53
то инженерных сетей руб. 371,03
промывка отопительных систем руб. 57,27
то теплосчетчиков руб. 123,28
аварийное обслуживание руб. 82,10
текущий ремонт руб. 210,31
2.3 Затраты на содержание объектов осо-
бо ценного движимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
противопожарные испытания руб. 31,62
то вентиляционных установок руб. 41,09
то медицинского оборудования руб. 49,05
то кухонного оборудования руб. 120,27
то мини АТС руб. 29,74
то лифтов руб. 10,74
то видеонаблюдения руб. 163,42
зарядка огнетушителей руб. 14,48
то пожарной сигнализации руб. 132,76
то системы оповещения о пожаре руб. 174,10
то охранной, тревожной сигнализации руб. 45,15
ремонт и обслуживание оргтехники, ис-
пользуемой работниками, воспитан-
никами

руб. 45,66

заправка и восстановление картрид-
жей для оборудования, используемо-
го работниками

руб. 67,00

текущий ремонт и техническое обслужи-
вание оборудования приборов и инвен-
таря, используемого работниками, вос-
питанниками

руб. 307,01

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 58,13
телефоны дополнительные руб. 1,18
телефоны параллельные руб. 36,15
электронная почта руб. 56,84
радио руб. 3,78
межгород руб. 1,74
2.5 Затраты на транспортные услуги
оплата по договорам руб. 1,91
2.6 Затраты на оплату труда работни-
ков, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муници-
пальной услуги
АУП и УВП руб. 27 410,54
ОП руб. 17 478,69
2.7 Затраты на прочие общехозяйствен-
ные нужды
стирка руб. 400,00
химчистка руб. 13,04
уборка снега руб. 50,85
информационное обслуживание руб. 2,37
охрана руб. 168,68
контроль за санитарным режимом руб. 72,11
обучение персонала руб. 38,33
прочие расходы на противопожарные 
мероприятия

руб. 27,12

медосмотры руб. 881,32
бланки и т. п. руб. 5,20
демеркуризация руб. 13,31
уничтожение биологических отходов руб. 72,19
специальная оценка условий труда на ра-
бочих местах

руб. 6,19

госпошлина, налоги, изменение устава 
оплата нотариальных услуг

руб. 14,08

приобретение прочего оборудования руб. 10,81
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 747,16
пособия, материалы, инвентарь, мяг-
кий инвентарь

руб. 31,79

стройматериалы руб. 366,15
прочие руб. 382,80
расходы на проживание по командировкам, 
курсам повышения квалификации работни-
ков, оплата за участие в семинарах, курсах 
повышения квалификации, конференциях и 
спортивных мероприятиях работников

руб. 174,02

подписка и приобретение периодических 
изданий, необходимых для организации 
деятельности работников

руб. 4,79

приобретение и сопровождение про-
граммного обеспечения для органи-
зации деятельности работников, вос-
питанников

руб. 57,27

приобретение средств вычислительной 
техники, копировально-множительной тех-
ники, необходимых для организации дея-
тельности работников

руб. 38,14

приобретение канцелярских принадлеж-
ностей для организации деятельности ра-
ботников и воспитанников

руб. 42,00

приобретение запасных частей к вычис-
лительной и оргтехнике, используемой 
работниками

руб. 26,45

приобретение дискет, картриджей, тоне-
ров для принтеров и множительной тех-
ники, используемых для организации де-
ятельности работников

руб. 1,43

приобретение служебной одежды и обу-
ви для работников 

руб. 119,37

приобретение кухонного, бытового обо-
рудования

руб. 26,29

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 16,98

1.1 Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги
заработная плата педагогических ра-
ботников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги с на-
числениями

руб. 29 465,59

1.2 Материальные запасы и особо ценное 
движимое имущество, потребляемые (ис-
пользуемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей руб. 109,31
приобретение музыкальных инструментов руб. 5,77
приобретение учебников и художествен-
ной литературы для пополнения библио-
течных фондов

руб. 567,75

приобретение материалов и предме-
тов инвентаря для учебных и лаборатор-
ных занятий 

руб. 4,94

приобретение строительных материалов, 
необходимых для обучения по предме-
ту "Технология" 

руб. 2,82

приобретение бумаги, хим.реактивов, 
семян, ткани, необходимых для орга-
низации деятельности работников, об-
учающихся 

руб. 26,81

приобретение учебного оборудования для 
кабинетов и лабораторий, аппаратуры, 
приборов, машин, станков и другого спе-
циального оборудования для учебных це-
лей, необходимого для организации дея-
тельности работников, обучающихся

руб. 9,55

приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря

руб. 0,69

1.3 Иные затраты, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муни-
ципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной 
информационной сети ИНТЕРНЕТ, або-
нентская плата

руб. 45,74

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 1,25
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,07
горячая вода (теплоноситель) м3 1,20
электрическая энергия кВт.ч 75,39
холодная вода м3 1,75
водоотведение м3 2,96
2.2 Затраты на содержание объектов не-
движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания
вывоз мусора руб. 79,41
дератизация руб. 14,44
дезинсекция руб. 12,94
то электросетей, щитов руб. 169,94
то инженерных сетей руб. 178,54
промывка отопительных систем руб. 25,64
содержание общего имущества руб. 9,04
то теплосчетчиков руб. 31,19
аварийное обслуживание руб. 26,22
текущий ремонт руб. 401,33
2.3 Затраты на содержание объектов осо-
бо ценного движимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
противопожарные мероприятия руб. 7,56
огнезащитная обработка руб. 3,21
противопожарные испытания руб. 28,96
то вентиляционных установок руб. 49,88
то тревожной кнопки руб. 6,05
то кухонного оборудования руб. 0,40
то видеонаблюдения руб. 53,26
зарядка огнетушителей руб. 6,13
то пожарной сигнализации руб. 79,99
то системы оповещения о пожаре руб. 35,49
то охранной сигнализации руб. 25,62
оплата труда лиц как состоящих, так и не 
состоящих в штате учреждения и привле-
каемых для выполнения работ по догово-
рам гражданско-правового характера (с 
учетом ЕСН) в части расходов, связанных 
с ремонтом оборудования, используемо-
го работниками, обучающимися

руб. 1,44

ремонт и обслуживание оргтехники, ис-
пользуемой работниками, обучающимися

руб. 54,23

ремонт и техническое обслуживание 
копировально-множительного оборудо-
вания, используемого работниками, об-
учающимися

руб. 29,12

ремонт и обслуживание музыкального 
оборудования и инструментов в части рас-
ходов, связанных с организацией деятель-
ности работников, обучающихся

руб. 2,05

заправка и восстановление картриджей 
для оборудования, используемого работ-
никами, обучающимися

руб. 39,02

текущий ремонт и техническое обслужи-
вание оборудования приборов и инвен-
таря, используемого работниками, об-
учающимися

руб. 14,67

услуги по ремонту ученической мебели, 
рабочего места работника

руб. 4,04

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 46,86
телефоны дополнительные руб. 0,51
телефоны параллельные руб. 1,56
транзит руб. 3,04
интернет руб. 8,20
электронная почта руб. 0,48
радио руб. 0,37
дополнительные услуги руб. 0,81
межгород руб. 1,98
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хоз. нужды руб. 2,05
транспортные расходы по служеб-
ным командировкам - оплата проезда 
в части расходов, связанных с коман-
дированием работников, транспорт-
ные услуги для проведения культурно-
массовых и массовых физкультурно-
спортивных соревнований детей, олим-
пиад и других мероприятий с участием 
обучающихся

руб. 8,39

транспортные расходы на доставку: учеб-
ного оборудования для кабинетов и лабо-
раторий, аппаратуры, приборов, машин, 
станков и другого специального оборудо-
вания для учебных целей, необходимого 
для организации деятельности работни-
ков, обучающихся; спортивного оборудо-
вания и инвентаря; мебели для учебных це-
лей; музыкальных инструментов; средств 
вычислительной техники, копировально-
множительной техники, связи и телеком-
муникаций, необходимых для организации 
деятельности работников и обучающихся; 
наглядных и звуковых пособий (видеокас-
сет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и экспо-
натов; учебников

руб. 0,26

оплата проезда детей при проведе-
нии культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий, 
олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 0,20

наем транспорта  для  проведе -
ния культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий, 
олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 0,58

2.6 Затраты на оплату труда работни-
ков, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муници-
пальной услуги

заработная плата педагогических работ-
ников, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги, с начислениями

руб. 8 801,41

АУП руб. 2 822,74
УВП руб. 1 245,96
ОП руб. 2 625,89
2.7 Затраты на прочие общехозяйствен-
ные нужды
стирка руб. 1,00
химчистка руб. 2,83
уборка снега руб. 43,32
изготовление ПСД руб. 19,99
приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных, приобре-
тение лицензионных прав на программ-
ное обеспечение

руб. 37,30

охрана руб. 53,23
инвентаризация и паспортизация зданий, 
сооружений и других основных средств

руб. 3,26

энергетическое обследование, бактерио-
логические исследования воздуха и иных 
нефинансовых активов

руб. 35,73

подготовка и переподготовка специали-
стов, услуги по обучению

руб. 16,10

медосмотры руб. 184,50
договоры ОСАГО руб. 0,94
специальная оценка условий труда на ра-
бочих местах

руб. 7,15

приобретение, изготовление бланоч-
ной продукции

руб. 10,08

демеркуризация руб. 13,22
госпошлина, налоги, оплата нотари-
альных услуг

руб. 5,64

приобретение прочего оборудования руб. 11,84
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 125,03
запасные части к автотранспорту руб. 0,58
стройматериалы руб. 35,63
ГСМ руб. 8,88
суточные при служебных командировках 
и по курсам повышения квалификации, в 
части расходов, связанных с командиро-
ванием работников

руб. 3,69

возмещение расходов на прохождение 
медицинского осмотра работников

руб. 0,97

прочие руб. 14,83
оплата труда лиц, как состоящих, так и не 
состоящих в штате учреждения и привлека-
емых для выполнения работ по договорам 
гражданско-правового характера (с учетом 
ЕСН), необходимых для организации дея-
тельности работников, обучающихся

руб. 3,10

расходы на проживание по командировкам, 
курсам повышения квалификации работни-
ков, оплата за участие в семинарах, курсах 
повышения квалификации, конференциях и 
спортивных мероприятиях работников

руб. 18,96

приобретение или изготовление блан-
ков документов об образовании и (или) 
о квалификации

руб. 13,14

подписка и приобретение периодических 
изданий, необходимых для организации 
деятельности работников

руб. 14,96

приобретение и сопровождение про-
граммного обеспечения для организации 
деятельности работников, обучающихся

руб. 105,46

расходы на проживание организацию пи-
тания, оплата за участие детей при про-
ведении культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий, 
олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 9,27

оплата услуг по реализации части про-
грамм с использованием сетевой фор-
мы организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также 
научными организациями, организация-
ми культуры, физкультурно-спортивными 
и иными организациями, обладающи-
ми ресурсами, необходимыми для обу-
чения, проведения учебной и производ-
ственной практики и осуществления иных 
видов учебной деятельности, предусмо-
тренных соответствующей образователь-
ной программой

руб. 8,08

расходы по доставке периодических изда-
ний, необходимых для организации дея-
тельности работников

руб. 0,12

приобретение кубков, медалей, ценных 
подарков, свидетельств, грамот, дипло-
мов обучающихся, медалей "За особые 
успехи в учении"

руб. 5,32

приобретение средств вычислительной 
техники, копировально-множительной тех-
ники, необходимых для организации дея-
тельности работников, обучающихся

руб. 69,14

приобретение ГСМ для проведе-
ния культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприя-
тий детей

руб. 6,92

приобретение медикаментов, перевязоч-
ных средств в учебные классы

руб. 1,29

приобретение запасных частей к вычисли-
тельной и оргтехнике, используемой ра-
ботниками и обучающимися

руб. 18,97

приобретение дискет, картриджей, тоне-
ров для принтеров и множительной тех-
ники, используемых для организации дея-
тельности работников, обучающихся

руб. 1,35

приобретение служебной одежды и обу-
ви для работников 

руб. 14,06

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 3,83
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ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВНых ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых ПРОГРАММ 

НАчАЛьНОГО ОбщЕГО ОбРАЗОВАНИЯ"
Наименова-
ние  муни -
ц и п а л ь н о й 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
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802111О.99.0.БА96АЮ58001 1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги
заработная плата педагогических ра-
ботников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги с на-
числениями

руб. 29 467,13

1.2 Материальные запасы и особо цен-
ное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
приобретение мебели для учебных 
целей

руб. 109,28

приобретение музыкальных инстру-
ментов

руб. 5,77

приобретение учебников и художествен-
ной литературы для пополнения библи-
отечных фондов

руб. 567,58
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приобретение материалов и предме-
тов инвентаря для учебных и лабора-
торных занятий 

руб. 4,94

приобретение строительных материалов, 
необходимых для обучения по предме-
ту "Технология" 

руб. 2,82

приобретение бумаги, хим.реактивов, 
семян, ткани, необходимых для орга-
низации деятельности работников, об-
учающихся 

руб. 26,80

приобретение учебного оборудования 
для кабинетов и лабораторий, аппара-
туры, приборов, машин, станков и дру-
гого специального оборудования для 
учебных целей, необходимого для ор-
ганизации деятельности работников, 
обучающихся

руб. 9,55

приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря

руб. 0,69

1.3 Иные затраты, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муни-
ципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной 
информационной сети ИНТЕРНЕТ, або-
нентская плата

руб. 45,72

2. Затраты на общехозяйственные нуж-
ды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 1,24
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,07
горячая вода (теплоноситель) м3 1,20
электрическая энергия кВт.ч 75,37
холодная вода м3 1,75
водоотведение м3 2,96
2.2 Затраты на содержание объектов не-
движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания
вывоз мусора руб. 79,38
дератизация руб. 14,43
дезинсекция руб. 12,94
то электросетей, щитов руб. 169,89
то инженерных сетей руб. 178,49
промывка отопительных систем руб. 25,63
содержание общего имущества руб. 9,04
то теплосчетчиков руб. 31,18
аварийное обслуживание руб. 26,21
текущий ремонт руб. 401,21
2.3 Затраты на содержание объектов осо-
бо ценного движимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
противопожарные мероприятия руб. 7,56
огнезащитная обработка руб. 3,21
противопожарные испытания руб. 28,95
то вентиляционных установок руб. 49,86
то тревожной кнопки руб. 6,05
то кухонного оборудования руб. 0,40
то видеонаблюдения руб. 53,25
зарядка огнетушителей руб. 6,13
то пожарной сигнализации руб. 79,96
то системы оповещения о пожаре руб. 35,48
то охранной сигнализации руб. 25,62
оплата труда лиц как состоящих, так и не 
состоящих в штате учреждения и привле-
каемых для выполнения работ по догово-
рам гражданско-правового характера (с 
учетом ЕСН) в части расходов, связанных 
с ремонтом оборудования, используемо-
го работниками, обучающимися

руб. 1,44

ремонт и обслуживание оргтехники, ис-
пользуемой работниками, обучающимися

руб. 54,21

ремонт и техническое обслуживание 
копировально-множительного оборудо-
вания, используемого работниками, об-
учающимися

руб. 29,11

ремонт и обслуживание музыкального 
оборудования и инструментов в части 
расходов, связанных с организацией дея-
тельности работников, обучающихся

руб. 2,05

заправка и восстановление картриджей 
для оборудования, используемого ра-
ботниками, обучающимися

руб. 39,01

текущий ремонт и техническое обслужи-
вание оборудования приборов и инвен-
таря, используемого работниками, об-
учающимися

руб. 14,66

услуги по ремонту ученической мебели, 
рабочего места работника

руб. 4,04

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 46,84
телефоны дополнительные руб. 0,51
телефоны параллельные руб. 1,56
транзит руб. 3,04
интернет руб. 8,20
электронная почта руб. 0,48
радио руб. 0,37
дополнительные услуги руб. 0,81
межгород руб. 1,98
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хоз. нужды руб. 2,05
транспортные расходы по служебным ко-
мандировкам - оплата проезда в части 
расходов, связанных с командировани-
ем работников, транспортные услуги для 
проведения культурно-массовых и массо-
вых физкультурно-спортивных соревнова-
ний детей, олимпиад и других мероприя-
тий с участием обучающихся

руб. 8,39

транспортные расходы на доставку: учеб-
ного оборудования для кабинетов и ла-
бораторий, аппаратуры, приборов, ма-
шин, станков и другого специального 
оборудования для учебных целей, необ-
ходимого для организации деятельно-
сти работников, обучающихся; спортив-
ного оборудования и инвентаря; мебели 
для учебных целей; музыкальных инстру-
ментов; средств вычислительной техни-
ки, копировально-множительной техники, 
связи и телекоммуникаций, необходимых 
для организации деятельности работников 
и обучающихся; наглядных и звуковых по-
собий (видеокассет, аудиокассет, слайдов 
и т.д.) и экспонатов; учебников

руб. 0,26

оплата проезда детей при проведе-
нии культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий, 
олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 0,20

наем транспорта  для  проведе -
ния культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий, 
олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 0,58

2.6 Затраты на оплату труда работни-
ков, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муници-
пальной услуги
заработная плата педагогических работ-
ников, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муници-
пальной услуги, с начислениями

руб. 8 801,87

АУП руб. 2 821,88
УВП руб. 1 245,58
ОП руб. 2 625,09
2.7 Затраты на прочие общехозяйствен-
ные нужды

стирка руб. 1,00
химчистка руб. 2,83
уборка снега руб. 43,31
изготовление ПСД руб. 19,98
приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных, приобре-
тение лицензионных прав на программ-
ное обеспечение

руб. 37,29

охрана руб. 53,21
инвентаризация и паспортизация зданий, 
сооружений и других основных средств

руб. 3,26

энергетическое обследование, бактерио-
логические исследования воздуха и иных 
нефинансовых активов

руб. 35,72

подготовка и переподготовка специали-
стов, услуги по обучению

руб. 16,10

медосмотры руб. 184,44
договоры ОСАГО руб. 0,94
специальная оценка условий труда на 
рабочих местах

руб. 7,14

приобретение, изготовление бланоч-
ной продукции

руб. 10,08

демеркуризация руб. 13,21
госпошлина, налоги, оплата нотари-
альных услуг

руб. 5,64

приобретение прочего оборудования руб. 11,84
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 125,00
запасные части к автотранспорту руб. 0,58
стройматериалы руб. 35,62
ГСМ руб. 8,87
суточные при служебных командировках 
и по курсам повышения квалификации, в 
части расходов, связанных с командиро-
ванием работников

руб. 3,69

возмещение расходов на прохождение 
медицинского осмотра работников

руб. 0,97

прочие руб. 14,83
оплата труда лиц, как состоящих, так и 
не состоящих в штате учреждения и при-
влекаемых для выполнения работ по до-
говорам гражданско-правового харак-
тера (с учетом ЕСН), необходимых для 
организации деятельности работников, 
обучающихся

руб. 3,10

расходы на проживание по командиров-
кам, курсам повышения квалификации 
работников, оплата за участие в семи-
нарах, курсах повышения квалификации, 
конференциях и спортивных мероприя-
тиях работников

руб. 18,96

приобретение или изготовление блан-
ков документов об образовании и (или) 
о квалификации

руб. 13,14

подписка и приобретение периодических 
изданий, необходимых для организации 
деятельности работников

руб. 14,95

приобретение и сопровождение про-
граммного обеспечения для органи-
зации деятельности работников, об-
учающихся

руб. 105,43

расходы на проживание организацию пи-
тания, оплата за участие детей при про-
ведении культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий, 
олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 9,26

оплата услуг по реализации части про-
грамм с использованием сетевой фор-
мы организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также 
научными организациями, организация-
ми культуры, физкультурно-спортивными 
и иными организациями, обладающи-
ми ресурсами, необходимыми для обу-
чения, проведения учебной и производ-
ственной практики и осуществления иных 
видов учебной деятельности, предусмо-
тренных соответствующей образователь-
ной программой

руб. 8,07

расходы по доставке периодических из-
даний, необходимых для организации де-
ятельности работников

руб. 0,12

приобретение кубков, медалей, ценных 
подарков, свидетельств, грамот, дипло-
мов обучающихся, медалей "За особые 
успехи в учении"

руб. 5,31

приобретение средств вычислительной 
техники, копировально-множительной 
техники, необходимых для организации 
деятельности работников, обучающихся

руб. 69,12

приобретение ГСМ для проведе-
ния культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных меропри-
ятий детей

руб. 6,92

приобретение медикаментов, перевязоч-
ных средств в учебные классы

руб. 1,29

приобретение запасных частей к вычис-
лительной и оргтехнике, используемой 
работниками и обучающимися

руб. 18,97

приобретение дискет, картриджей, тоне-
ров для принтеров и множительной техни-
ки, используемых для организации дея-
тельности работников, обучающихся

руб. 11,35

приобретение служебной одежды и обу-
ви для работников 

руб. 14,06

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 3,83

приобретение строительных материалов, 
необходимых для обучения по предмету 
"Технология" 

руб. 2,72

приобретение бумаги, хим.реактивов, се-
мян, ткани, необходимых для организации 
деятельности работников, обучающихся 

руб. 25,82

приобретение учебного оборудования для 
кабинетов и лабораторий, аппаратуры, 
приборов, машин, станков и другого спе-
циального оборудования для учебных це-
лей, необходимого для организации дея-
тельности работников, обучающихся

руб. 9,19

приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря

руб. 0,67

1.3 Иные затраты, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муни-
ципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной 
информационной сети ИНТЕРНЕТ, або-
нентская плата

руб. 44,04

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 1,20
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,07
горячая вода (теплоноситель) м3 1,16
электрическая энергия кВт.ч 72,59
холодная вода м3 1,69
водоотведение м3 2,86
2.2 Затраты на содержание объектов не-
движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания
вывоз мусора руб. 76,46
дератизация руб. 13,90
дезинсекция руб. 12,46
то электросетей, щитов руб. 163,64
то инженерных сетей руб. 171,92
промывка отопительных систем руб. 24,69
содержание общего имущества руб. 8,71
то теплосчетчиков руб. 30,03
аварийное обслуживание руб. 25,25
текущий ремонт руб. 386,46
2.3 Затраты на содержание объектов осо-
бо ценного движимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
противопожарные мероприятия руб. 7,28
огнезащитная обработка руб. 3,09
противопожарные испытания руб. 27,88
то вентиляционных установок руб. 48,03
то тревожной кнопки руб. 5,83
то кухонного оборудования руб. 0,38
то видеонаблюдения руб. 51,29
зарядка огнетушителей руб. 5,90
то пожарной сигнализации руб. 77,02
то системы оповещения о пожаре руб. 34,17
то охранной сигнализации руб. 24,67
оплата труда лиц как состоящих, так и не 
состоящих в штате учреждения и привле-
каемых для выполнения работ по догово-
рам гражданско-правового характера (с 
учетом ЕСН) в части расходов, связанных 
с ремонтом оборудования, используемо-
го работниками, обучающимися

руб. 1,39

ремонт и обслуживание оргтехники, ис-
пользуемой работниками, обучающимися

руб. 52,22

ремонт и техническое обслуживание 
копировально-множительного оборудо-
вания, используемого работниками, об-
учающимися

руб. 28,04

ремонт и обслуживание музыкального 
оборудования и инструментов в части 
расходов, связанных с организацией дея-
тельности работников, обучающихся

руб. 1,97

заправка и восстановление картриджей 
для оборудования, используемого работ-
никами, обучающимися

руб. 37,58

текущий ремонт и техническое обслужи-
вание оборудования приборов и инвен-
таря, используемого работниками, об-
учающимися

руб. 14,12

услуги по ремонту ученической мебели, 
рабочего места работника

руб. 3,89

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 45,12
телефоны дополнительные руб. 0,49
телефоны параллельные руб. 1,51
транзит руб. 2,93
интернет руб. 7,89
электронная почта руб. 0,47
радио руб. 0,36
дополнительные услуги руб. 0,78
межгород руб. 1,90
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хоз. нужды руб. 1,98
транспортные расходы по служебным ко-
мандировкам - оплата проезда в части 
расходов, связанных с командировани-
ем работников, транспортные услуги для 
проведения культурно-массовых и массо-
вых физкультурно-спортивных соревнова-
ний детей, олимпиад и других мероприя-
тий с участием обучающихся

руб. 8,08

транспортные расходы на доставку: учеб-
ного оборудования для кабинетов и ла-
бораторий, аппаратуры, приборов, ма-
шин, станков и другого специального 
оборудования для учебных целей, необ-
ходимого для организации деятельно-
сти работников, обучающихся; спортив-
ного оборудования и инвентаря; мебели 
для учебных целей; музыкальных инстру-
ментов; средств вычислительной техни-
ки, копировально-множительной техники, 
связи и телекоммуникаций, необходимых 
для организации деятельности работни-
ков и обучающихся; наглядных и звуковых 
пособий (видеокассет, аудиокассет, слай-
дов и т.д.) и экспонатов; учебников

руб. 0,25

оплата проезда детей при проведе-
нии культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий, 
олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 0,19

наем транспорта  для  проведе -
ния культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий, 
олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 0,56

2.6 Затраты на оплату труда работни-
ков, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муници-
пальной услуги
заработная плата педагогических работ-
ников, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муници-
пальной услуги, с начислениями

руб. 8 690,55

АУП руб. 2 718,08
УВП руб. 1 199,77
ОП руб. 2 528,53
2.7 Затраты на прочие общехозяйствен-
ные нужды
стирка руб. 0,96
химчистка руб. 2,73
уборка снега руб. 41,71
изготовление ПСД руб. 19,25
приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных, приобре-
тение лицензионных прав на программ-
ное обеспечение

руб. 35,92

Приложение № 11
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ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВНых ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых ПРОГРАММ 

ОСНОВНОГО ОбщЕГО ОбРАЗОВАНИЯ"
Наименова-
н и е  м у н и -
ц и п а л ь н о й 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
натураль-
ной нор-
мы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5
Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм основ-
ного общего 
образования

802111О.99.0.БА96АЮ62001 1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги
заработная плата педагогических ра-
ботников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги с на-
числениями

руб. 29 094,45

1.2 Материальные запасы и особо ценное 
движимое имущество, потребляемые (ис-
пользуемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
приобретение мебели для учебных 
целей

руб. 105,26

приобретение музыкальных инстру-
ментов

руб. 5,56

приобретение учебников и художествен-
ной литературы для пополнения библио-
течных фондов

руб. 546,70

приобретение материалов и предме-
тов инвентаря для учебных и лабора-
торных занятий 

руб. 4,76
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охрана руб. 51,26
инвентаризация и паспортизация зданий, 
сооружений и других основных средств

руб. 3,14

энергетическое обследование, бактерио-
логические исследования воздуха и иных 
нефинансовых активов

руб. 34,41

подготовка и переподготовка специали-
стов, услуги по обучению

руб. 15,50

медосмотры руб. 177,66
договоры ОСАГО руб. 0,91
специальная оценка условий труда на ра-
бочих местах

руб. 6,88

приобретение, изготовление бланоч-
ной продукции

руб. 9,71

демеркуризация руб. 12,73
госпошлина, налоги, оплата нотари-
альных услуг

руб. 5,43

приобретение прочего оборудования руб. 11,40
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 120,40
запасные части к автотранспорту руб. 0,56
стройматериалы руб. 34,31
ГСМ руб. 8,55
суточные при служебных командировках 
и по курсам повышения квалификации, в 
части расходов, связанных с командиро-
ванием работников

руб. 3,56

возмещение расходов на прохождение 
медицинского осмотра работников

руб. 0,94

прочие руб. 14,28
оплата труда лиц, как состоящих, так и не 
состоящих в штате учреждения и привлека-
емых для выполнения работ по договорам 
гражданско-правового характера (с учетом 
ЕСН), необходимых для организации дея-
тельности работников, обучающихся

руб. 2,98

расходы на проживание по командиров-
кам, курсам повышения квалификации 
работников, оплата за участие в семи-
нарах, курсах повышения квалификации, 
конференциях и спортивных мероприя-
тиях работников

руб. 18,26

приобретение или изготовление блан-
ков документов об образовании и (или) 
о квалификации

руб. 12,66

подписка и приобретение периодических 
изданий, необходимых для организации 
деятельности работников

руб. 14,40

приобретение и сопровождение про-
граммного обеспечения для органи-
зации деятельности работников, об-
учающихся

руб. 101,55

расходы на проживание организацию пи-
тания, оплата за участие детей при про-
ведении культурно-массовых и массо-
вых физкультурно-спортивных меропри-
ятий, олимпиад и других мероприятий с 
участием обучающихся

руб. 8,92

оплата услуг по реализации части про-
грамм с использованием сетевой формы 
организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, а также науч-
ными организациями, организациями куль-
туры, физкультурно-спортивными и иными 
организациями, обладающими ресурсами, 
необходимыми для обучения, проведения 
учебной и производственной практики и 
осуществления иных видов учебной дея-
тельности, предусмотренных соответству-
ющей образовательной программой

руб. 7,78

расходы по доставке периодических из-
даний, необходимых для организации де-
ятельности работников

руб. 0,11

приобретение кубков, медалей, ценных 
подарков, свидетельств, грамот, дипло-
мов обучающихся, медалей "За особые 
успехи в учении"

руб. 5,12

приобретение средств вычислительной 
техники, копировально-множительной 
техники, необходимых для организации 
деятельности работников, обучающихся

руб. 66,58

приобретение ГСМ для проведе-
ния культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприя-
тий детей

руб. 6,67

приобретение медикаментов, перевязоч-
ных средств в учебные классы

руб. 1,24

приобретение запасных частей к вычис-
лительной и оргтехнике, используемой 
работниками и обучающимися

руб. 18,27

приобретение дискет, картриджей, тоне-
ров для принтеров и множительной техни-
ки, используемых для организации дея-
тельности работников, обучающихся

руб. 10,93

приобретение служебной одежды и обу-
ви для работников 

руб. 13,54

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 3,68

приобретение учебного оборудования для 
кабинетов и лабораторий, аппаратуры, 
приборов, машин, станков и другого спе-
циального оборудования для учебных це-
лей, необходимого для организации дея-
тельности работников, обучающихся

руб. 9,55

приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря

руб. 0,69

1.3 Иные затраты, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муни-
ципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной 
информационной сети ИНТЕРНЕТ, або-
нентская плата

руб. 45,73

2. Затраты на общехозяйственные нуж-
ды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 1,24
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,07
горячая вода (теплоноситель) м3 1,20
электрическая энергия кВт.ч 75,38
холодная вода м3 1,75
водоотведение м3 2,97
2.2 Затраты на содержание объектов не-
движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания
вывоз мусора руб. 79,39
дератизация руб. 14,43
дезинсекция руб. 12,94
то электросетей, щитов руб. 169,91
то инженерных сетей руб. 178,51
промывка отопительных систем руб. 25,63
содержание общего имущества руб. 9,04
то теплосчетчиков руб. 31,18
аварийное обслуживание руб. 26,21
текущий ремонт руб. 401,26
2.3 Затраты на содержание объектов осо-
бо ценного движимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
противопожарные мероприятия руб. 7,56
огнезащитная обработка руб. 3,21
противопожарные испытания руб. 28,95
то вентиляционных установок руб. 49,87
то тревожной кнопки руб. 6,05
то кухонного оборудования руб. 0,40
то видеонаблюдения руб. 53,25
зарядка огнетушителей руб. 6,13
то пожарной сигнализации руб. 79,97
то системы оповещения о пожаре руб. 35,48
то охранной сигнализации руб. 25,62
оплата труда лиц как состоящих, так и не 
состоящих в штате учреждения и привле-
каемых для выполнения работ по догово-
рам гражданско-правового характера (с 
учетом ЕСН) в части расходов, связанных 
с ремонтом оборудования, используемого 
работниками, обучающимися

руб. 1,44

ремонт и обслуживание оргтехники, 
используемой работниками, обуча-
ющимися

руб. 54,22

ремонт и техническое обслуживание 
копировально-множительного оборудо-
вания, используемого работниками, об-
учающимися

руб. 29,11

ремонт и обслуживание музыкального 
оборудования и инструментов в части рас-
ходов, связанных с организацией деятель-
ности работников, обучающихся

руб. 2,05

заправка и восстановление картриджей 
для оборудования, используемого работ-
никами, обучающимися

руб. 39,02

текущий ремонт и техническое обслужи-
вание оборудования приборов и инвен-
таря, используемого работниками, об-
учающимися

руб. 14,66

услуги по ремонту ученической мебели, 
рабочего места работника

руб. 4,04

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 46,85
телефоны дополнительные руб. 0,51
телефоны параллельные руб. 1,56
транзит руб. 3,04
интернет руб. 8,20
электронная почта руб. 0,48
радио руб. 0,37
дополнительные услуги руб. 0,81
межгород руб. 1,98
2.5 Затраты на транспортные услуги
найм на хоз. нужды руб. 2,05
транспортные расходы по служебным ко-
мандировкам - оплата проезда в части 
расходов, связанных с командировани-
ем работников, транспортные услуги для 
проведения культурно-массовых и массо-
вых физкультурно-спортивных соревнова-
ний детей, олимпиад и других мероприя-
тий с участием обучающихся

руб. 8,39

транспортные расходы на доставку: учеб-
ного оборудования для кабинетов и ла-
бораторий, аппаратуры, приборов, ма-
шин, станков и другого специального 
оборудования для учебных целей, необ-
ходимого для организации деятельно-
сти работников, обучающихся; спортив-
ного оборудования и инвентаря; мебели 
для учебных целей; музыкальных инстру-
ментов; средств вычислительной техни-
ки, копировально-множительной техники, 
связи и телекоммуникаций, необходимых 
для организации деятельности работни-
ков и обучающихся; наглядных и звуковых 
пособий (видеокассет, аудиокассет, слай-
дов и т.д.) и экспонатов; учебников

руб. 0,26

оплата проезда детей при проведе-
нии культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий, 
олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 0,20

наем транспорта  для  проведе -
ния культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий, 
олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 0,58

2.6 Затраты на оплату труда работни-
ков, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муници-
пальной услуги
заработная плата педагогических работ-
ников, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муници-
пальной услуги, с начислениями

руб. 8 799,80

АУП руб. 2 822,18
УВП руб. 1 245,72
ОП руб. 2 625,37
2.7 Затраты на прочие общехозяйствен-
ные нужды
стирка руб. 1,00
химчистка руб. 2,83
уборка снега руб. 43,31
изготовление ПСД руб. 19,99
приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных, приобре-
тение лицензионных прав на программ-
ное обеспечение

руб. 37,30

охрана руб. 53,22

инвентаризация и паспортизация зданий, 
сооружений и других основных средств

руб. 3,26

энергетическое обследование, бактерио-
логические исследования воздуха и иных 
нефинансовых активов

руб. 35,72

подготовка и переподготовка специали-
стов, услуги по обучению

руб. 16,10

медосмотры руб. 184,46
договоры ОСАГО руб. 0,94
специальная оценка условий труда на ра-
бочих местах

руб. 7,15

приобретение, изготовление бланоч-
ной продукции

руб. 10,08

демеркуризация руб. 13,21
госпошлина, налоги, оплата нотари-
альных услуг

руб. 5,64

приобретение прочего оборудования руб. 11,84
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 125,01
запасные части к автотранспорту руб. 0,58
стройматериалы руб. 35,63
ГСМ руб. 8,87
суточные при служебных командировках 
и по курсам повышения квалификации, в 
части расходов, связанных с командиро-
ванием работников

руб. 3,69

возмещение расходов на прохождение 
медицинского осмотра работников

руб. 0,97

прочие руб. 14,83
оплата труда лиц, как состоящих, так и 
не состоящих в штате учреждения и при-
влекаемых для выполнения работ по до-
говорам гражданско-правового харак-
тера (с учетом ЕСН), необходимых для 
организации деятельности работников, 
обучающихся

руб. 3,10

расходы на проживание по командиров-
кам, курсам повышения квалификации 
работников, оплата за участие в семи-
нарах, курсах повышения квалификации, 
конференциях и спортивных мероприя-
тиях работников

руб. 18,96

приобретение или изготовление блан-
ков документов об образовании и (или) 
о квалификации

руб. 13,14

подписка и приобретение периодических 
изданий, необходимых для организации 
деятельности работников

руб. 14,95

приобретение и сопровождение про-
граммного обеспечения для органи-
зации деятельности работников, обу-
чающихся

руб. 105,44

расходы на проживание организацию пи-
тания, оплата за участие детей при про-
ведении культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий, 
олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 9,26

оплата услуг по реализации части про-
грамм с использованием сетевой фор-
мы организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также 
научными организациями, организация-
ми культуры, физкультурно-спортивными 
и иными организациями, обладающи-
ми ресурсами, необходимыми для обу-
чения, проведения учебной и производ-
ственной практики и осуществления иных 
видов учебной деятельности, предусмо-
тренных соответствующей образователь-
ной программой

руб. 8,08

расходы по доставке периодических из-
даний, необходимых для организации де-
ятельности работников

руб. 0,12

приобретение кубков, медалей, ценных 
подарков, свидетельств, грамот, дипло-
мов обучающихся, медалей "За особые 
успехи в учении"

руб. 5,32

приобретение средств вычислительной 
техники, копировально-множительной тех-
ники, необходимых для организации дея-
тельности работников, обучающихся

руб. 69,13

приобретение ГСМ для проведе-
ния культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприя-
тий детей

руб. 6,92

приобретение медикаментов, перевязоч-
ных средств в учебные классы

руб. 1,29

приобретение запасных частей к вычисли-
тельной и оргтехнике, используемой ра-
ботниками и обучающимися

руб. 18,97

приобретение дискет, картриджей, тоне-
ров для принтеров и множительной тех-
ники, используемых для организации дея-
тельности работников, обучающихся

руб. 11,35

приобретение служебной одежды и обу-
ви для работников 

руб. 14,06

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 3,83

Приложение № 12
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ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВНых ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых ПРОГРАММ 

СРЕДНЕГО ОбщЕГО ОбРАЗОВАНИЯ"
Наименова-
н и е  м у н и -
ц и п а л ь н о й 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
натураль-
ной нор-
мы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5
Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм сред-
него обще-
го образо-
вания

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги
заработная плата педагогических ра-
ботников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги с на-
числениями

руб. 29 460,20

1.2 Материальные запасы и особо ценное 
движимое имущество, потребляемые (ис-
пользуемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
приобретение мебели для учебных 
целей

руб. 109,29

приобретение музыкальных инстру-
ментов

руб. 5,77

приобретение учебников и художествен-
ной литературы для пополнения библио-
течных фондов

руб. 567,64

приобретение материалов и предме-
тов инвентаря для учебных и лабора-
торных занятий 

руб. 4,94

приобретение строительных материалов, 
необходимых для обучения по предмету 
"Технология" 

руб. 2,82

приобретение бумаги, хим.реактивов, 
семян, ткани, необходимых для орга-
низации деятельности работников, об-
учающихся 

руб. 26,81

Приложение № 13
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ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "ПРИСМОТР И 
ухОД"

Наименова-
ние  муни -
ципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
натураль-
ной нор-
мы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5
Присмотр и 
уход

853211О.99.0.БВ19АБ89000 1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги
заработная плата педагогических ра-
ботников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги с на-
числениями

руб. 10 626,28

1.2 Материальные запасы и особо ценное 
движимое имущество, потребляемые (ис-
пользуемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
1.3 Иные затраты, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муни-
ципальной услуги
2. Затраты на общехозяйственные нуж-
ды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
2.2 Затраты на содержание объектов не-
движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания
2.3 Затраты на содержание объектов осо-
бо ценного движимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
2.4 Затраты на услуги связи
2.5 Затраты на транспортные услуги
2.6 Затраты на оплату труда работни-
ков, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муници-
пальной услуги
2.7 Затраты на прочие общехозяйствен-
ные нужды
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ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛьНых ОбщЕРАЗВИВАющИх ПРОГРАММ"

Наименова-
ние муни-
ципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
натураль-
ной нор-
мы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5
Реализация 
дополнитель-
ных обще-
развивающих 
программ

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги
заработная плата педагогических ра-
ботников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги с на-
числениями

руб. 48,95

1.2 Материальные запасы и особо ценное 
движимое имущество, потребляемые (ис-
пользуемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
приобретение мебели для учебных 
целей

руб. 0,83

приобретение музыкальных инстру-
ментов

руб. 0,04

приобретение учебников и художествен-
ной литературы для пополнения библио-
течных фондов

руб. 4,29

приобретение материалов и предме-
тов инвентаря для учебных и лаборатор-
ных занятий 

руб. 0,13

приобретение строительных материалов, 
необходимых для обучения по предмету 
"Технология" 

руб. 0,02

приобретение бумаги, хим.реактивов, 
семян, ткани, необходимых для орга-
низации деятельности работников, об-
учающихся 

руб. 0,20

приобретение учебного оборудования 
для кабинетов и лабораторий, аппара-
туры, приборов, машин, станков и дру-
гого специального оборудования для 
учебных целей, необходимого для ор-
ганизации деятельности работников, 
обучающихся

руб. 0,17

приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря

руб. 0,01

1.3 Иные затраты, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муни-
ципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной 
информационной сети ИНТЕРНЕТ, або-
нентская плата

руб. 0,35

2. Затраты на общехозяйственные нужды

2.1 Затраты на коммунальные услуги

тепловая энергия Гкал 0,02048

горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,00122

горячая вода (теплоноситель) м3 0,01977

электрическая энергия кВт.ч 1,28824

холодная вода м3 0,02567

водоотведение м3 0,04669

2.2 Затраты на содержание объек-
тов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципаль-
ного задания
вывоз мусора руб. 0,80

дератизация руб. 0,13

дезинсекция руб. 0,10

то электросетей, щитов руб. 1,85

то инженерных сетей руб. 1,96

промывка отопительных систем руб. 0,27

возмещение коммунальных услуг руб. 0,50

то теплосчетчиков руб. 0,41

аварийное обслуживание руб. 0,33

текущий ремонт руб. 4,68

2.3 Затраты на содержание объектов осо-
бо ценного движимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
противопожарные мероприятия руб. 0,07

огнезащитная обработка руб. 0,02

противопожарные испытания руб. 0,28

то вентиляционных установок руб. 0,47

то тревожной кнопки руб. 0,05

то видеонаблюдения руб. 0,48

зарядка огнетушителей руб. 0,06

то пожарной сигнализации руб. 0,92

то системы оповещения о пожаре руб. 0,55

то охранной сигнализации руб. 0,38

оплата труда лиц как состоящих, так 
и не состоящих в штате учреждения и 
привлекаемых для выполнения работ 
по договорам гражданско-правового 
характера (с учетом ЕСН) в части рас-
ходов, связанных с ремонтом обору-
дования, используемого работниками, 
обучающимися

руб. 0,03

ремонт и обслуживание оргтехники, 
используемой работниками, обуча-
ющимися

руб. 0,53

ремонт и техническое обслуживание 
копировально-множительного оборудо-
вания, используемого работниками, об-
учающимися

руб. 0,33

ремонт и обслуживание музыкально-
го оборудования и инструментов в ча-
сти расходов, связанных с организа-
цией деятельности работников, об-
учающихся

руб. 0,02

заправка и восстановление картриджей 
для оборудования, используемого работ-
никами, обучающимися

руб. 0,30

текущий ремонт и техническое обслужи-
вание оборудования, приборов и инвен-
таря, используемого работниками, об-
учающимися

руб. 0,21

услуги по ремонту ученической мебели, 
рабочего места работника

руб. 0,03

2.4 Затраты на услуги связи

телефоны основные руб. 0,53

телефоны дополнительные руб. 0,03

телефоны параллельные руб. 0,04

транзит руб. 0,03

интернет руб. 0,36
радио руб. 0,01
дополнительные услуги руб. 0,02
межгород руб. 0,02

2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз руб. 0,54
найм на хоз. нужды руб. 0,05
оплата проезда руб. 0,07
транспортные расходы по служебным ко-
мандировкам - оплата проезда в части 
расходов, связанных с командировани-
ем работников, транспортные услуги для 
проведения культурно-массовых и мас-
совых физкультурно-спортивных сорев-
нований детей, олимпиад и других меро-
приятий с участием обучающихся

руб. 0,06

2.6 Затраты на оплату труда работни-
ков, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муници-
пальной услуги
заработная плата педагогических работ-
ников, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги, с начислениями

руб. 3,80

АУП руб. 34,97

УВП руб. 15,65

ОП руб. 28,17

2.7 Затраты на прочие общехозяйствен-
ные нужды
стирка руб. 0,01

химчистка руб. 0,04

уборка снега руб. 0,36

изготовление ПСД руб. 0,17

приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных, приобре-
тение лицензионных прав на программ-
ное обеспечение

руб. 0,84

охрана руб. 0,60

инвентаризация и паспортизация зда-
ний, сооружений и других основных 
средств

руб. 0,07

энергетическое обследование, бактерио-
логические исследования воздуха и иных 
нефинансовых активов

руб. 0,31

подготовка и переподготовка специали-
стов, услуги по обучению

руб. 0,19

медосмотры руб. 1,85

услуги по организации и проведению 
мероприятий

руб. 0,03

договоры ОСАГО руб. 0,01

специальная оценка условий труда на ра-
бочих местах

руб. 0,09

монтаж систем (пожарная сигнализация) руб. 0,05

бланки и т. п. руб. 0,14

демеркуризация руб. 0,11

плата за загрязнение окружающей сре-
ды

руб. 0,01

госпошлина, налоги, оплата нотари-
альных услуг

руб. 0,05

сборы, соревнования, организацион-
ные взносы

руб. 0,03

приобретение прочего оборудования руб. 0,10

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 1,56

запчасти к автотранспорту руб. 0,03

стройматериалы руб. 0,40

медикаменты руб. 0,02

ГСМ руб. 0,14

суточные при служебных командировках 
и по курсам повышения квалификации, в 
части расходов, связанных с командиро-
ванием работников

руб. 0,08

возмещение расходов на прохождение 
медицинского осмотра работников

руб. 0,01

прочие руб. 0,89

оплата труда лиц, как состоящих, так и 
не состоящих в штате учреждения и при-
влекаемых для выполнения работ по до-
говорам гражданско-правового характе-
ра (с учетом ЕСН), необходимых для ор-
ганизации деятельности работников, об-
учающихся

руб. 0,02

расходы на проживание по командиров-
кам, курсам повышения квалификации 
работников, оплата за участие в семи-
нарах, курсах повышения квалификации, 
конференциях и спортивных мероприя-
тиях работников

руб. 0,17

приобретение или изготовление блан-
ков документов об образовании и (или) 
о квалификации

руб. 0,10

подписка и приобретение периодических 
изданий, необходимых для организации 
деятельности работников

руб. 0,12

приобретение и сопровождение про-
граммного обеспечения для органи-
зации деятельности работников, об-
учающихся

руб. 0,80

расходы на проживание организацию пи-
тания, оплата за участие детей при про-
ведении культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий, 
олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 0,07

оплата услуг по реализации части про-
грамм с использованием сетевой фор-
мы организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также 
научными организациями, организация-
ми культуры, физкультурно-спортивными 
и иными организациями, обладающи-
ми ресурсами, необходимыми для об-
учения, проведения учебной и произ-
водственной практики и осуществления 
иных видов учебной деятельности, пред-
усмотренных соответствующей образо-
вательной программой

руб. 0,06

приобретение кубков, медалей, ценных 
подарков, свидетельств, грамот, дипло-
мов обучающихся, медалей "За особые 
успехи в учении"

руб. 0,05

приобретение средств вычислительной 
техники, копировально-множительной 
техники, необходимых для организа-
ции деятельности работников, обу-
чающихся

руб. 0,52

приобретение ГСМ для проведе-
ния культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприя-
тий детей

руб. 0,05

приобретение медикаментов, перевязоч-
ных средств в учебные классы

руб. 0,01

приобретение запасных частей к вычисли-
тельной и оргтехнике, используемой ра-
ботниками и обучающимися

руб. 0,27

приобретение дискет, картриджей, то-
неров для принтеров и множитель-
ной техники, используемых для орга-
низации деятельности работников, об-
учающихся

руб. 0,09

приобретение служебной одежды и обу-
ви для работников 

руб. 0,19

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 0,06

заработная плата педагогических ра-
ботников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги с на-
числениями

руб. 3 275,84

1.2 Материальные запасы и особо ценное 
движимое имущество, потребляемые (ис-
пользуемые) в процессе оказания муници-
пальной услуги
приобретение материалов и предме-
тов инвентаря для учебных и лаборатор-
ных занятий 

руб. 145,61

1.3 Иные затраты, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муници-
пальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды

2.1 Затраты на коммунальные услуги

2.2 Затраты на содержание объек-
тов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципаль-
ного задания
вывоз мусора руб. 53,19

дератизация руб. 154,04

текущий ремонт руб. 881,41

2.3 Затраты на содержание объектов осо-
бо ценного движимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципально-
го задания
противопожарные испытания руб. 67,79

то вентиляционных установок руб. 61,47

то видеонаблюдения руб. 110,54

текущий ремонт и техническое обслужи-
вание оборудования приборов и инвен-
таря, используемого работниками, обу-
чающимися

руб. 11,31

2.4 Затраты на услуги связи

2.5 Затраты на транспортные услуги

подвоз руб. 589,76

2.6 Затраты на оплату труда работни-
ков, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муници-
пальной услуги
АУП руб. 340,37

УВП руб. 1 909,67

ОП руб. 2 316,70

2.7 Затраты на прочие общехозяйствен-
ные нужды
стирка руб. 177,07

уборка территории руб. 202,83

охрана руб. 430,79

подготовка и переподготовка специалистов, 
услуги по обучению

руб. 17,93

медосмотры руб. 223,23

содержание минеральной полосы руб. 34,67

приобретение, изготовление бланочной 
продукции

руб. 8,16

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 657,03

питание сотрудников руб. 286,19

питание детей руб. 6 678,27

медикаменты руб. 39,51

страхование детей руб. 28,73

прочие руб. 68,89

Приложение № 16
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.01.2019 № 15

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "ОбЕСПЕчЕНИЕ 
ОТДыхА ДЕТЕй"

Наименова-
ние муни-
ципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
н а т у -
ральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5
Обеспече-
ние отдыха 
детей

Р.12.0.0094.0003.001 1. Затраты, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, не-
посредственно связанных с оказанием муни-
ципальной услуги
заработная плата педагогических работников, не-
посредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги с начислениями

руб. 3 275,84

1.2 Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги
приобретение материалов и предметов инвентаря 
для учебных и лабораторных занятий 

руб. 145,61

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги

2.2 Затраты на содержание объектов недвижи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
вывоз мусора руб. 53,19
дератизация руб. 154,04
текущий ремонт руб. 881,41
2.3 Затраты на содержание объектов особо цен-
ного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
противопожарные испытания руб. 67,79
то вентиляционных установок руб. 61,47
то видеонаблюдения руб. 110,54
текущий ремонт и техническое обслуживание обо-
рудования приборов и инвентаря, используемого 
работниками, обучающимися

руб. 11,31

2.4 Затраты на услуги связи

2.5 Затраты на транспортные услуги
подвоз руб. 589,76
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые 
не принимают непосредственного участия в ока-
зании муниципальной услуги
АУП руб. 340,37
УВП руб. 1 909,67
ОП руб. 2 316,70
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды
стирка руб. 177,07
уборка территории руб. 202,83
охрана руб. 430,79
подготовка и переподготовка специалистов, услу-
ги по обучению

руб. 17,93

медосмотры руб. 223,23
содержание минеральной полосы руб. 34,67
приобретение, изготовление бланочной про-
дукции

руб. 8,16

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 657,03
питание сотрудников руб. 286,19
питание детей руб. 6 678,27
медикаменты руб. 39,51
страхование детей руб. 28,73
прочие руб. 68,89

Приложение № 15
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.01.2019 № 15

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОТДыхА ДЕТЕй И МОЛОДЕЖИ"

Наименова-
ние муни-
ципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
н а т у -
ральной 
нормы

З н а ч е -
ние нату-
ральной 
нормы

1 2 3 4 5

Организа-
ция отдыха 
детей и мо-
лодежи

920700О.99.0.АЗ22АА00001 1. Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, не-
посредственно связанных с оказанием му-
ниципальной услуги
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018                                        № 2510
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНыМ ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНыМ 

учРЕЖДЕНИЯМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2019 ГОДу И ПЛАНОВОМ 

ПЕРИОДЕ 2020 И 2021 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверж-
дении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным общеобразовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на ока-

зание муниципальных услуг в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов:
1.1. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 90»(приложение № 1);
1.2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»(приложение 

№ 2);
1.3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 93 имени Героя Социалисти-

ческого Труда М.М. Царевского»(приложение № 3);
1.4. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 95»(приложение № 4);
1.5. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»(приложение 

№ 5);
1.6. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 97»(приложение № 6);
1.7. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 98»(приложение № 7);
1.8. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 100»(приложение № 8);
1.9. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 101 с углубленным изучени-

ем математики и информатики»(приложение № 9);
1.10. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Лицей № 102 имени академика Михаила Фе-

доровича Решетнева»(приложение № 10);
1.11. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Лицей № 103 «Гармония»(приложение № 11);
1.12. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 104»(приложение № 12);
1.13. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 106 с углубленным изуче-

нием математики» (приложение № 13).
2. Управлению делами администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоя-

щее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постанов-

ление на официальном сайте муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по со-
циальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотноше-
ниям, возникшим с 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018                                    № 605И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю МЕРЖЕЕВСКОМу М.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 безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципаль-
ной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Краснояр-
ского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об 
утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании 
единственного заявления индивидуального предпринимателя Мержеевского Максима Анатолье-
вича (ОГРНИП 304245229600229, ИНН 245200268485), принимая во внимание заключение № 236 
от 24.12.2018 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной префе-
ренции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, 
с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Мержеевскому Максиму Анатольевичу, яв-

ляющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 
40, 41 (согласно кадастровому паспорту помещения от 14.03.2013) общей площадью 19,1 кв. ме-
тра, нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10713, этаж 3, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Советской Армии, 30, помещение № 14, в аренду, для осуществления приема и выдачи заказов 
по каталогам, на срок 10 (десять) лет.

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

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Мержеевского М.А. о приня-
том решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринима-
телем Мержеевским М.А. 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 (Архипов В.А.) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Пикалова И.С.) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое 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 ЖелезногорскКрасноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018                                         №2512
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В фОРМЕ СубСИДИй 
МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ И АВТОНОМНыМ 
учРЕЖДЕНИЯМ ОбРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИю 
ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННых НА фОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОбРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕй И МОЛОДЕЖИ В 
2019 ГОДу

В целях реализации социальных проектов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск,постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”», постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2018 № 2312 «Об утверждении порядка предостав-
ления грантов в форме субсидий на конкурсной основе муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям образования на реализацию проектов, направленных на формирование здо-
рового образа жизни детей и молодежи»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список победителей конкурса на предоставление грантов в форме субсидий 

на конкурсной основе муниципальным бюджетным и автономным учреждениям образования на 
реализацию проектов, направленных на формирование здорового образа жизни детей и моло-
дежи (приложение).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования "За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск" в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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 28.12.2018№ 2512

СПИСОК ПОбЕДИТЕЛЕй КОНКуРСА НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕГРАНТОВ В фОРМЕ СубСИДИй НА 

КОНКуРСНОй ОСНОВЕ МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ И 
АВТОНОМНыМ учРЕЖДЕНИЯМ ОбРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИю 
ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННых НА фОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО 

ОбРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕй И МОЛОДЕЖИ
№ 
п/п

Победитель конкурса Размер предоставляемого 
Гранта (руб.)

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90» 193909,80 
2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 91 имени М.В. Ло-

моносова» 
201438,16

3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 93 имени Героя Со-
циалистического Труда М.М. Царевского»

705407,00

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95» 397492,00
5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96 имени В.П. 

Астафьева»
236631,00

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 97» 499784,00
7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 98» 162739,68
8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 100» 280013,84
9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 101 с углублен-

ным изучением математики и информатики» 
277844,00

10 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102» 191607,00
11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 «Гармония» 193248, 00
12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 104» 270625,00
13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 с углу-

бленным изучением математики» 
199265,00

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12. 2018                                    № 2514
г. Железногорск

О ПРИНЯТИИ РЕшЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 
бюДЖЕТНых ИНВЕСТИЦИй В 2019 ГОДу

В соответствии со ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением от 24.06.2014 № 1207 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать соглашения о предостав-
лении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств», протоколом заседания 
комиссии по вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 26.11.2018 № 5,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 2019 

году в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск», подпрограммы № 1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения» на выполнение проектно - изыскательских работ следующих объектов:

1.1. Объект «Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районах индивидуальной жилой за-
стройки (район ул. Саянская I очередь), (район ул. Саянская II очередь) за счет средств муниципального до-
рожного фонда».

1.1.1. Установить технические характеристики объекта (район ул. Саянская I очередь): протяженность – 1118 
метров, ширина проезда – 7 метров, дорожная одежда – асфальтобетонное покрытие, с обустройством тротуа-
ров; (район ул. Саянская II очередь): протяженность – 1642 метров, ширина проезда – 7 метров, дорожная одеж-
да – асфальтобетонное покрытие, с обустройством тротуаров.

Месторасположение – г. Железногорск, район от ул. Верхняя Саянская до ИЖС по проезду Горный.
1.1.2. Установить срок разработки проектно-сметной документации с учетом получения положительного за-

ключения государственной экспертизы – не позднее 25.12.2019 года.
1.1.3. Предполагаемая предельная сметная стоимость объекта – 71 500 000 (семьдесят один миллион пять-

сот тысяч) рублей, в том числе на подготовку проектной документации 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот ты-
сяч) рублей.

1.1.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в районе индивидуального жи-
лищного строительства по ул. Верхняя Саянская и проезду Горный.

1.1.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
1.1.6. Заказчиком определить МКУ «Управление капитального строительства».
1.2. Объект «Строительство внутриквартального проезда МКР № 5 северная часть за счет средств муници-

пального дорожного фонда».
1.2.1. Установить технические характеристики объекта: протяженность – 760 метров, ширина проезда – 7 ме-

тров, дорожная одежда – асфальтобетонное покрытие, с обустройством тротуаров, уличного освещения, ливне-
вой канализации. Месторасположение – г. Железногорск, от ул. генерала Царевского в районе жилого дома № 
7 до пр. Ленинградский в районе жилого дома № 22.

1.2.2. Установить срок разработки проектно-сметной документации с учетом получения положительного за-
ключения государственной экспертизы – не позднее 25.12.2019 года.

1.2.3. Предполагаемая предельная сметная стоимость объекта – 49 500 000 (сорок девять миллионов пять-
сот тысяч) рублей, в том числе на подготовку проектной документации 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот ты-
сяч) рублей.

1.2.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в микрорайоне № 5.

1.2.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
1.2.6. Заказчиком определить МКУ «Управление капитального строительства».
1.3. Объект «Строительство проездов в районах индивидуальной жилой застройки (район ул. Енисейская) за 

счет средств муниципального дорожного фонда».
1.3.1. Установить технические характеристики объекта: протяженность – 800 метров, ширина проезда – 7 ме-

тров, дорожная одежда – асфальтобетонное покрытие. Месторасположение – г. Железногорск, от ул. Енисейская 
до индивидуальных жилых домов в районе КПП-1.

1.3.2. Установить срок разработки проектно-сметной документации с учетом получения положительного за-
ключения государственной экспертизы – не позднее 25.12.2019 года.

1.3.3. Предполагаемая предельная сметная стоимость объекта – 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) ру-
блей, в том числе на подготовку проектной документации 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

1.3.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в районе индивидуального жи-
лищного строительства.

1.3.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
1.3.6. Заказчиком определить МКУ «Управление капитального строительства».
2. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 

2019 году в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск», подпрограммы № 1 «Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения» на выполнение строительно-монтажных работ объекта «Строи-
тельство проездов в районах индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы) за счет средств муници-
пального дорожного фонда».

2.1. Установить технические характеристики объекта: протяженность – 460 метров, ширина проезда – 7 ме-
тров, дорожная одежда – асфальтобетонное покрытие, с обустройством тротуаров. Месторасположение – г. Же-
лезногорск, район ул. Сосновая.

2.2. Установить срок выполнения строительно-монтажных работ – не позднее 25.10.2019 года.
2.3. Предполагаемая предельная сметная стоимость объекта – 3 000 000 (три миллиона) рублей.
2.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является создание условий для предоставления транс-

портных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в районе индивидуального жи-
лищного строительства мкр. Первомайский г. Железногорска.

2.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
2.6. Заказчиком определить МКУ «Управление капитального строительства».
3. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 

2019 году в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства ЗАТО Железногорск», подпрограммы № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на выполнение проектно - изыскатель-
ских работ объекта «Реконструкция водопроводной сети в районе ул. Верхней Саянской».

3.1. Установить технические характеристики объекта: выполнить наружные сети водопровода в 2-х труб-
ном исполнении диаметром 100 мм, протяженностью 360 метров. Месторасположение – г. Железногорск, рай-
он ул. Верхняя Саянская.

3.2. Установить срок разработки проектно-сметной документации с учетом получения положительного заклю-
чения государственной экспертизы - не позднее 25.12.2019.

3.3. Предполагаемая предельная сметная стоимость объекта – 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) ру-
блей, в том числе на подготовку проектной документации 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

3.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является создание условий для предоставления комму-
нальных услуг и обеспечение пожарной безопасности населения г. Железногорска.

3.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
3.6. Заказчиком определить МКУ «Управление капитального строительства».
4. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 

2019 году в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства ЗАТО Железногорск», подпрограммы № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назна-
чения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» на выполнение строительно-монтажных работ 
объекта «Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)».

4.1. Установить технические характеристики объекта: площадь карт захоронения – 63954,5 м2, площадь озеле-
нений – 1206 м2, длина проездов – 1151 метров, ширина проездов – 6 метров, дорожная одежда – асфальтобетон-
ное покрытие, с обустройством тротуаров. Месторасположение – г. Железногорск, кладбище г. Железногорска.

4.2. Установить срок выполнения строительно-монтажных работ – не позднее 25.12.2019 года.
4.3. Предполагаемая предельная сметная стоимость объекта – 57 000 000 (пятьдесят семь миллионов) ру-

блей.
4.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является создание условий для предоставления ритуаль-

ных услуг населению г. Железногорска.
4.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
4.6. Заказчиком определить МКУ «Управление капитального строительства».
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постанов-

ление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. 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».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

8. 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

29.12.2018                                            № 2517
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК № 2365 
ОТ 12.12.2018 «Об учАСТИИ ВО ВСЕРОССИйСКОМ 

КОНКуРСЕ ПО ОТбОРу ЛучшИх ПРОЕКТОВ 
СОЗДАНИЯ КОМфОРТНОй ГОРОДСКОй СРЕДы В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В целях участия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края во Все-

российском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утвержде-
нии Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победи-
телей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск № 2365 от 12.12.2018 «Об 

участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской 
среды в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. пункт 4 изложить в новой редакции:
Начать прием предложений жителей по выбору общественной территории для реализации проек-

та создания комфортной городской среды (далее - предложения) с 14.12.2018г. по 14.01.2019г.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-

ящее 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 «За-
крытое административно-территориальное образование 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 со дня подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Администрация ЗАТО г. Железногорск

ЗАКЛючЕНИЕ
20 декабря 2018 в 14-00    г. Железногорск
     ул. 22 партсъезда, 21

О РЕЗуЛьТАТАх ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 20.12.2018 В 14-00. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 28.11.2018 в 14-30, от 28.11.2018 в 14-45, от 29.11.2018 

в 14-30, от 29.11.2018 в 14-45, от 29.11.2018 в 15-00, от 12.12.2018 в 14-00, от 13.12.2018 в 14-30. Представле-
ние Главе ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендаций по вопросам: рассмотрение проекта планировки и 
проекта межевания территории и о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка.

2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставлении разрешения 
или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск прошло 
20.12.2018 в 14-00, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со статьями 39, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-
152Р, руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО г. Железногорск.

Количество участников: 17 человек.
В результате обсуждения вопросов было рекомендовано:
1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение результатов публичных слушаний от 28.11.2018 в 14-30, от 28.11.2018 в 14-45, от 

29.11.2018 в 14-30, от 29.11.2018 в 14-45, от 29.11.2018 в 15-00, от 12.12.2018 в 14-00, от 13.12.2018 в 14-30. Пред-
ставление Главе ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: рассмотрение проекта плани-
ровки и проекта межевания территории и о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить гражданам: Максимовой Татьяне Витальев-

не, Разумовой Екатерине Юрьевне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– многоквартирный жилой дом, площадью 1667 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Крестьянская, 5, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Лукашову Игорю Юрьевичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 4726 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, 18А.

1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Жажковой Галине Михайловне разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 335 кв. м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 17 м по 
направлению на север от жилого дома по ул. Поселковая, 56.

1.4. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Мирошникову Андрею Геннадьевичу разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 532 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 5 
м по направлению на север от жилого дома по ул. Поселковая, 54.

1.5. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Максимову И.А. разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 224 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 30 м по направлению 
на юг от жилого дома по ул. Озерная, 27.

1.6. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания террито-
рии квартала № 17 поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск Красноярского края.

1.7. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания террито-
рии квартала № 17 поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставле-
нии разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка.

РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Петрову В.А., разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1534 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Горького, 20.

2.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставление Ломакиной Г.Н. разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1619 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Горького, 16.

2.2.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Стрижовой М.В., разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 393 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 7 м по направлению на се-
вер от жилого дома по ул. Береговая, 42.

2.3.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Не рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставление Мержеевскому А.П. разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 12 м по направле-
нию на север от жилого дома по ул. Луговая, 4А, где огородничество - условный вид разрешенного использования 
земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержден-
ными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р.

2.4.1 Не выносить вопрос на публичные слушания о предоставлении Мержеевскому А.П., разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 12 м по направле-
нию на север от жилого дома по ул. Луговая, 4А, на основании предписания об устранении выявленных наруше-
ний выданного Мержеевскому А.П. Администрацией ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2018 № 01-39/3289 и соглас-
но пункта 11.1. статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4.2 Поручить Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск подготовить докумен-
ты о принятии решения о сносе самовольной постройки в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации.

2.5. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Максимову И.А. разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 414 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м по направлению 
на юго-запад от жилого дома по ул. Озерная, 27.

2.5.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.6. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Бурцеву Ю.Я. разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 11 м по 
направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Садовая, 4А.

2.5.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель комиссии И.Г. КуКСИН
Секретарь комиссии Н.В. буЗуН
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018                                        № 2511
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.05.2017 № 794 «Об уТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОчНОГО ПЛАНА 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОбщЕГО 
ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2017-2019 ГОДы» 
В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении По-

рядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в целях реализа-
ции статьи 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края», руководствуясь Приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 30.11.2018 № 12-
207, Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной про-

граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, на 2017-2019 годы»:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до населения сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-

крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2018 № 2511

Приложение № 2 к постановлению Администрации
 ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД
Форма № 2
Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:
ремонт кры-
ши

ремонт или за-
мена лифтово-
го оборудова-
ния, признанно-
го непригодным 
для эксплуата-
ции, ремонт лиф-
товых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка 
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и 
узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

ремонт под-
вальных поме-
щений, относя-
щихся к обще-
му имуществу в 
многоквартир-
ном доме

утепление 
и ремонт 
фасада

р е м о н т 
фундамен-
та  много -
квартирного 
дома

э л е к т р о -
снабжения

теплоснабжения 
и горячего водо-
снабжения

газоснаб-
жения

холодного во-
доснабжения

водоотве-
дения

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 16  1 164,15
1.2 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 26  1 680,00
1.3 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 28  1 679,00
1.4 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 95  4 846,30
1.5 г. Железногорск, проезд Центральный, д. 4  1 674,00
1.6 г. Железногорск, проезд Центральный, д. 6  952,00
1.7 г. Железногорск, проезд Центральный, д. 8  640,00
1.8 г. Железногорск, ул Андреева, д. 18  230,00
1.9 г. Железногорск, ул Андреева, д. 27  550,00
1.10 г. Железногорск, ул Андреева, д. 27А  825,00
1.11 г. Железногорск, ул Андреева, д. 29  550,00
1.12 г. Железногорск, ул Андреева, д. 29А  825,00
1.13 г. Железногорск, ул Андреева, д. 33  550,00
1.14 г. Железногорск, ул Андреева, д. 33А  825,00
1.15 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 46  350,00
1.16 г. Железногорск, ул Восточная, д. 7  549,90
1.17 г. Железногорск, ул Восточная, д. 21  846,85
1.18 г. Железногорск, ул Кирова, д. 12  1 168,70
1.19 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 50  543,00
1.20 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 56  863,00
1.21 г. Железногорск, ул Королева, д. 9  1 154,00
1.22 г. Железногорск, ул Королева, д. 15  1 416,00
1.23 г. Железногорск, ул Королева, д. 20  851,00

1.24 г. Железногорск, ул Крупской, д. 3  884,00
1.25 г. Железногорск, ул Крупской, д. 4  857,00
1.26 г. Железногорск, ул Крупской, д. 6  859,00
1.27 г. Железногорск, ул Крупской, д. 7  846,00
1.28 г. Железногорск, ул Маяковского, д. 4  110,00
1.29 г. Железногорск, ул Маяковского, д. 22  110,00
1.30 г. Железногорск, ул Маяковского, д. 22А  110,00
1.31 г. Железногорск, ул Молодежная, д. 5  480,00
1.32 г. Железногорск, ул Молодежная, д. 9  640,00
1.33 г. Железногорск, ул Молодежная, д. 11  480,00
1.34 г. Железногорск, ул Молодежная, д. 15А  640,00
1.35 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 43  887,00
1.36 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 48  480,00
1.37 г. Железногорск, ул Поселковая, д. 35  350,00
1.38 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 20  550,00
1.39 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 36  1 020,00
1.40 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 39  230,00
1.41 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 42  1 088,00
1.42 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 7  500,00
1.43 г. Железногорск, ул Чапаева, д. 3  1 020,00
1.44 г. Железногорск, ул Чапаева, д. 4  1 020,00
1.45 д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, д. 4  340,00
1.46 д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, д. 10  341,00
1.47 п Подгорный (г Железногорск), ул Бо-

ровая, д. 7
 56,00

1.48 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 11

 56,00

1.49 п Подгорный (г Железногорск), ул Лес-
ная, д. 4

 213,00

1.50 п Подгорный (г Железногорск), ул Лес-
ная, д. 6

 213,00

1.51 п Подгорный (г Железногорск), ул Лес-
ная, д. 8

 213,00

1.52 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 1  56,00
1.53 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-

тельная, д. 17
 56,00

1.54 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 19

 200,00

1.55 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 23

 230,00

Итого по счету регионального оператора  16 506,60  12 032,00  1 381,00  330,00  4 772,00  4 846,30
2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальном счете регионального оператора
2 56 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 9  1 200,00
2 57 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 56  1 197,00

Итого по специальному счету регионально-
го оператора

 1 197,00  1 200,00

Всего по ЗАТО город Железногорск  17 703,60  12 032,00  1 381,00  330,00  5 972,00  4 846,30

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2018 № 2511

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794 

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД

Форма № 1
Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ п/п Адрес многоквартирно-

го дома
Общая пло-
щ а д ь  п о -
м е щ е н и й 
в  м н о г о -
квартирном 
доме, кв. м

Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
всего ,  стои-
мость ремонта

в том числе:
ремонт крыши ремонт или замена 

лифтового оборудо-
вания, признанно-
го непригодным для 
эксплуатации, ре-
монт лифтовых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

ремонт подвальных поме-
щений, относящихся к об-
щему имуществу в много-
квартирном доме

утепление и ремонт фа-
сада

ремонт фундамента много-
квартирного дома

электроснабжения теплоснабжения и 
горячего водоснаб-
жения

газоснабжения холодного водоснаб-
жения

водоотведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 г. Железногорск, пр-кт 

Курчатова, д. 6
3 508,70 средства собствен

ников
минимальный размер взноса 6 144 688,78 3 800 000,00 2 344 688,78
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 6 144 688,78 3 800 000,00 2 344 688,78
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 751,27 1 083,02 668,25

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

668,25

1.2 г. Железногорск, пр-кт 
Курчатова, д. 14

3 484,13 средства собственников минимальный размер взноса 6 128 269,87 3 800 000,00 2 328 269,87
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 6 128 269,87 3 800 000,00 2 328 269,87
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 758,91 1 090,66 668,25

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

668,25

1.3 г. Железногорск, пр-кт 
Курчатова, д. 18

1 936,68 средства
собственников

минимальный размер взноса 5 787 149,16 2 592 962,75 1 900 000,00 1 294 186,41
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 5 787 149,16 2 592 962,75 1 900 000,00 1 294 186,41
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 988,18 1 338,87 981,06 668,25

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 338,87 668,25

1.4 г. Железногорск, пр-кт 
Курчатова, д. 30

1 968,58 средства
собственников

минимальный размер взноса 3 215 503,59 1 900 000,00 1 315 503,59
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 215 503,59 1 900 000,00 1 315 503,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 633,41 965,16 668,25

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

668,25

1.5 г. Железногорск, пр-кт 
Курчатова, д. 38

1 954,57 средства
собственников

минимальный размер взноса 1 306 141,40 1 306 141,40
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 306 141,40 1 306 141,40
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

668,25 668,25

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

668,25

1.6 г. Железногорск, пр-кт 
Курчатова, д. 48

11 438,31 средства собственников минимальный размер взноса 1 090 642,86 1 090 642,86
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 090 642,86 1 090 642,86
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

95,35 95,35

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

95,35

1.7 г. Железногорск, пр-кт 
Курчатова, д. 56

4 128,40 средства
собственников

минимальный размер взноса 6 950 659,30 4 191 856,00 2 758 803,30
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 6 950 659,30 4 191 856,00 2 758 803,30
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 683,62 1 015,37 668,25

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

668,25

1.8 г. Железногорск, пр-кт 
Курчатова, д. 58

4 252,72 средства
собственников

минимальный размер взноса 4 191 856,00 4 191 856,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 191 856,00 4 191 856,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 985,69 985,69
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м
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1.9 г. Железногорск, пр-кт 
Ленинградский, д. 1

11 195,03 средства
собственников

минимальный размер взноса 18 881 078,80 11 400 000,00 7 481 078,80
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 18 881 078,80 11 400 000,00 7 481 078,80
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 686,56 1 018,31 668,25

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

668,25

1.10 г. Железногорск, пр-кт 
Ленинградский, д. 21

2 339,33 средства
собственников

минимальный размер взноса 1 987 145,00 1 987 145,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 987 145,00 1 987 145,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

849,45 849,45

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.11 г. Железногорск, пр-кт 
Ленинградский, д. 27

15 474,87 средства
собственников

минимальный размер взноса 10 341 081,88 10 341 081,88
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 10 341 081,88 10 341 081,88
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

668,25 668,25

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

668,25

1.12 г. Железногорск, пр-кт 
Ленинградский, д. 29

8 073,60 средства
собственников

минимальный размер взноса 7 600 000,00 7 600 000,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 7 600 000,00 7 600 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

941,34 941,34

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.13 г. Железногорск, пр-кт 
Ленинградский, д. 31

8 098,10 средства
собственников

минимальный размер взноса 7 600 000,00 7 600 000,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 7 600 000,00 7 600 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

938,49 938,49

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.14 г. Железногорск, пр-кт 
Ленинградский, д. 67

12 376,50 средства
собственников

минимальный размер взноса 7 774 124,00 7 774 124,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 7 774 124,00 7 774 124,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

628,14 628,14

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.15 г. Железногорск, пр-кт 
Ленинградский, д. 109

6 257,20 средства
собственников

минимальный размер взноса 8 377 577,36 8 377 577,36
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 8 377 577,36 8 377 577,36
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 338,87 1 338,87

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 338,87

1.16 г. Железногорск, проезд 
Пионерский, д. 3

1 224,06 средства
собственников

минимальный размер взноса 3 002 766,07 3 002 766,07
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 002 766,07 3 002 766,07
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 453,12 2 453,12

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

2 453,12

1.17 г. Железногорск, проезд 
Поселковый, д. 4

530,69 средства
собственников

минимальный размер взноса 3 534 188,43 3 534 188,43
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 534 188,43 3 534 188,43
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61

1.18 г. Железногорск, проезд 
Поселковый, д. 12

529,82 средства
собственников

минимальный размер взноса 3 528 394,57 3 528 394,57
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 528 394,57 3 528 394,57
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61

1.19 г. Железногорск, проезд 
Поселковый, д. 18

547,96 средства
собственников

минимальный размер взноса 3 649 199,90 3 649 199,90
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 649 199,90 3 649 199,90
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61

1.20 г. Железногорск, ул 60 
лет ВЛКСМ, д. 12

2 781,60 средства
собственников

минимальный размер взноса 4 191 856,00 4 191 856,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 191 856,00 4 191 856,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 506,99 1 506,99

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.21 г. Железногорск, ул 60 
лет ВЛКСМ, д. 14

2 773,45 средства
собственников

минимальный размер взноса 4 191 856,00 4 191 856,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 191 856,00 4 191 856,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 511,42 1 511,42

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.22 г. Железногорск, ул 60 
лет ВЛКСМ, д. 26

2 316,24 средства
собственников

минимальный размер взноса 1 987 145,00 1 987 145,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 987 145,00 1 987 145,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 857,92 857,92
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м
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1.23 г. Железногорск, ул Ан-
дреева, д. 2

4 196,57 средства
собственников

минимальный размер взноса 3 800 000,00 3 800 000,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

905,50 905,50

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.24 г. Железногорск, ул Ан-
дреева, д. 2А

3 647,00 средства
собственников

минимальный размер взноса 3 800 000,00 3 800 000,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 041,95 1 041,95

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.25 г. Железногорск, ул Ан-
дреева, д. 22

2 528,15 средства
собственников

минимальный размер взноса 649 127,79 649 127,79
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 649 127,79 649 127,79
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

256,76 256,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

256,76

1.26 г. Железногорск, ул Бело-
русская, д. 34

3 328,23 средства
собственников

минимальный размер взноса 5 177 394,59 5 177 394,59
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 177 394,59 5 177 394,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 555,60 1 555,60

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 555,60

1.27 г. Железногорск, ул Бело-
русская, д. 44

539,67 средства
собственников

минимальный размер взноса 3 593 991,73 3 593 991,73
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 593 991,73 3 593 991,73
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61

1.28 г. Железногорск, ул Бело-
русская, д. 48

644,41 средства
собственников

минимальный размер взноса 4 291 519,28 4 291 519,28
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 291 519,28 4 291 519,28
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61

1.29 г. Железногорск, ул Вос-
точная, д. 27

7 397,58 средства
собственников

минимальный размер взноса 9 904 397,93 9 904 397,93
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 9 904 397,93 9 904 397,93
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 338,87 1 338,87

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 338,87

1.30 г. Железногорск, ул Вос-
точная, д. 30

7 159,40 средства
собственников

минимальный размер взноса 17 185 505,88 9 585 505,88 7 600 000,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 17 185 505,88 9 585 505,88 7 600 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 400,41 1 338,87 1 061,54

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 338,87

1.31 г. Железногорск, ул Вос-
точная, д. 32

2 085,56 средства
собственников

минимальный размер взноса 1 900 000,00 1 900 000,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 900 000,00 1 900 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

911,03 911,03

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.32 г. Железногорск, ул Вос-
точная, д. 57

8 746,01 средства
собственников

минимальный размер взноса 20 526 623,09 20 526 623,09
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 20 526 623,09 20 526 623,09
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

2 346,97

1.33 г. Железногорск, ул Вос-
точная, д. 62

5 856,27 средства
собственников

минимальный размер взноса 13 744 490,00 13 744 490,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 13 744 490,00 13 744 490,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

2 346,97

1.34 г. Железногорск, ул Гри-
горьева, д. 6

3 009,10 средства
собственников

минимальный размер взноса 772 616,52 772 616,52
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 772 616,52 772 616,52
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

256,76 256,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

256,76

1.35 г. Железногорск, ул Заго-
родная, д. 4

931,13 средства
собственников

минимальный размер взноса 2 185 334,18 2 185 334,18
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 185 334,18 2 185 334,18
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

2 346,97

1.36 г. Железногорск, ул Кали-
нина, д. 18

536,78 средства
собственников

минимальный размер взноса 2 582 931,68 2 582 931,68
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 582 931,68 2 582 931,68
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 4 811,90 4 811,90
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

4 811,90
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1.37 г. Железногорск, ул Кали-
нина, д. 20

542,10 средства
собственников

минимальный размер взноса 3 610 174,58 3 610 174,58
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 610 174,58 3 610 174,58
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61

1.38 г. Железногорск, ул Кали-
нина, д. 22

538,58 средства
собственников

минимальный размер взноса 2 591 593,10 2 591 593,10
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 591 593,10 2 591 593,10
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

4 811,90 4 811,90

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

4 811,90

1.39 г. Железногорск, ул Кали-
нина, д. 24

541,77 средства
собственников

минимальный размер взноса 2 606 943,06 2 606 943,06
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 606 943,06 2 606 943,06
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

4 811,90 4 811,90

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

4 811,90

1.40 г. Железногорск, ул Кали-
нина, д. 26

541,30 средства
собственников

минимальный размер взноса 2 604 681,47 2 604 681,47
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 604 681,47 2 604 681,47
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

4 811,90 4 811,90

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

4 811,90

1.41 г. Железногорск, ул Ки-
рова, д. 8

3 492,27 средства
собственников

минимальный размер взноса 1 637 106,33 1 637 106,33
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 637 106,33 1 637 106,33
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

468,78 468,78

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

468,78

1.42 г. Железногорск, ул Ки-
рова, д. 10

3 568,02 средства
собственников

минимальный размер взноса 8 374 035,90 8 374 035,90
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 8 374 035,90 8 374 035,90
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

2 346,97

1.43 г. Железногорск, ул Ки-
рова, д. 14

2 579,37 средства
собственников

минимальный размер взноса 439 369,89 439 369,89
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 439 369,89 439 369,89
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

170,34 170,34

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.44 г. Железногорск, ул Ком-
сомольская, д. 2

541,40 средства
собственников

минимальный размер взноса 3 605 512,85 3 605 512,85
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 605 512,85 3 605 512,85
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61

1.45 г. Железногорск, ул Ком-
сомольская, д. 4

388,00 средства
собственников

минимальный размер взноса 386 894,20 386 894,20
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 386 894,20 386 894,20
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

997,15

1.46 г. Железногорск, ул Ком-
сомольская, д. 5

540,00 средства
собственников

минимальный размер взноса 538 461,00 538 461,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 538 461,00 538 461,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

997,15

1.47 г. Железногорск, ул Ком-
сомольская, д. 7А

346,10 средства
собственников

минимальный размер взноса 2 304 891,02 2 304 891,02
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 304 891,02 2 304 891,02
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61

1.48 г. Железногорск, ул Ком-
сомольская, д. 8

396,23 средства
собственников

минимальный размер взноса 2 638 737,27 2 638 737,27
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 638 737,27 2 638 737,27
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61

1.49 г. Железногорск, ул Ком-
сомольская, д. 10

343,60 средства
собственников

минимальный размер взноса 2 288 242,00 2 288 242,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 288 242,00 2 288 242,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61

1.50 г. Железногорск, ул Ком-
сомольская, д. 13

539,96 средства
собственников

минимальный размер взноса 3 595 923,02 3 595 923,02
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 595 923,02 3 595 923,02
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 6 659,61 6 659,61
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61
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1.51 г. Железногорск, ул Ком-
сомольская, д. 14

342,31 средства
собственников

минимальный размер взноса 2 279 651,10 2 279 651,10
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 279 651,10 2 279 651,10
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61

1.52 г. Железногорск, ул Ком-
сомольская, д. 15

395,77 средства
собственников

минимальный размер взноса 2 635 673,85 2 635 673,85
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 635 673,85 2 635 673,85
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61

1.53 г. Железногорск, ул Ком-
сомольская, д. 16

397,00 средства
собственников

минимальный размер взноса 2 643 865,17 2 643 865,17
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 643 865,17 2 643 865,17
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61

1.54 г. Железногорск, ул Ком-
сомольская, д. 17

548,00 средства
собственников

минимальный размер взноса 3 649 466,28 3 649 466,28
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 649 466,28 3 649 466,28
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61

1.55 г. Железногорск, ул Ком-
сомольская, д. 18

537,50 средства
собственников

минимальный размер взноса 3 579 540,38 3 579 540,38
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 579 540,38 3 579 540,38
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61

1.56 г. Железногорск, ул Ком-
сомольская, д. 20

535,40 средства
собственников

минимальный размер взноса 3 565 555,19 3 565 555,19
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 565 555,19 3 565 555,19
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61

1.57 г. Железногорск, ул Ком-
сомольская, д. 22

385,53 средства
собственников

минимальный размер взноса 2 567 479,44 2 567 479,44
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 567 479,44 2 567 479,44
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61

1.58 г. Железногорск, ул Ком-
сомольская, д. 28

384,08 средства
собственников

минимальный размер взноса 2 557 823,01 2 557 823,01
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 557 823,01 2 557 823,01
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61

1.59 г. Железногорск, ул Ком-
сомольская, д. 30

536,50 средства
собственников

минимальный размер взноса 3 572 880,77 3 572 880,77
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 572 880,77 3 572 880,77
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61

1.60 г. Железногорск, ул Ком-
сомольская, д. 32

538,10 средства
собственников

минимальный размер взноса 3 583 536,14 3 583 536,14
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 583 536,14 3 583 536,14
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61

1.61 г. Железногорск, ул Ком-
сомольская, д. 33

2 549,08 средства
собственников

минимальный размер взноса 6 253 199,13 6 253 199,13
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 6 253 199,13 6 253 199,13
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 453,12 2 453,12

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

2 453,12

1.62 г. Железногорск, ул Ком-
сомольская, д. 38

341,74 средства
собственников

минимальный размер взноса 3 920 273,83 2 275 855,12 1 644 418,71
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 920 273,83 2 275 855,12 1 644 418,71
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

11 471,51 6 659,61 4 811,90

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

6 659,61 4 811,90

1.63 г. Железногорск, ул Ком-
сомольская, д. 48

2 558,52 средства
собственников

минимальный размер взноса 6 004 769,68 6 004 769,68
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 6 004 769,68 6 004 769,68
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

2 346,97

1.64 г. Железногорск, ул Коро-
лева, д. 5

3 296,01 средства
собственников

минимальный размер взноса 7 735 636,59 7 735 636,59
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 7 735 636,59 7 735 636,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 2 346,97 2 346,97
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

2 346,97
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1.65 г. Железногорск, ул Коро-
лева, д. 17

3 305,84 средства
собственников

минимальный размер взноса 5 991 372,19 5 142 564,71 848 807,48
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 5 991 372,19 5 142 564,71 848 807,48
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 812,36 1 555,60 256,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 555,60 256,76

1.66 г. Железногорск, ул Ле-
нина, д. 5

2 219,30 средства
собственников

минимальный размер взноса 2 193 844,63 2 193 844,63
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 193 844,63 2 193 844,63
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

988,53 988,53

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

988,53

1.67 г. Железногорск, ул Ле-
нина, д. 6

2 081,30 средства
собственников

минимальный размер взноса 3 772 064,87 3 237 670,28 534 394,59
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 772 064,87 3 237 670,28 534 394,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 812,36 1 555,60 256,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 555,60 256,76

1.68 г. Железногорск, ул Лени-
на, д. 11А

2 396,20 средства
собственников

минимальный размер взноса 5 623 809,51 5 623 809,51
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 623 809,51 5 623 809,51
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

2 346,97

1.69 г. Железногорск, ул Ле-
нина, д. 37

2 396,87 средства
собственников

минимальный размер взноса 5 625 381,98 5 625 381,98
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 625 381,98 5 625 381,98
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

2 346,97

1.70 г. Железногорск, ул Лени-
на, д. 45А

1 430,90 средства
собственников

минимальный размер взноса 3 510 169,41 3 510 169,41
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 510 169,41 3 510 169,41
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 453,12 2 453,12

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

2 453,12

1.71 г. Железногорск, ул Мая-
ковского, д. 2

2 233,10 средства
собственников

минимальный размер взноса 573 370,76 573 370,76
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 573 370,76 573 370,76
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

256,76 256,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

256,76

1.72 г.  Железногорск, ул 
Октябрьская, д. 3

3 558,19 средства
собственников

минимальный размер взноса 3 800 000,00 3 800 000,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 067,96 1 067,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.73 г.  Железногорск, ул 
Октябрьская, д. 5

3 565,55 средства
собственников

минимальный размер взноса 3 800 000,00 3 800 000,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 065,75 1 065,75

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.74 г. Железногорск, ул 
Октябрьская, д. 23

 377,50 средства
собственников

минимальный размер взноса  2 514 002,78  2 514 002,78
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 514 002,78  2 514 002,78
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 6 659,61  6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 6 659,61

1.75 г. Железногорск, ул 
Пушкина, д. 19

 348,60 средства
собственников

минимальный размер взноса  2 321 540,05  2 321 540,05
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 321 540,05  2 321 540,05
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 6 659,61  6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 6 659,61

1.76 г. Железногорск, ул 
Пушкина, д. 29

 534,30 средства
собственников

минимальный размер взноса  3 558 229,62  3 558 229,62
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  3 558 229,62  3 558 229,62
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 6 659,61  6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 6 659,61

1.77 г. Железногорск, ул 
Пушкина, д. 31

 537,99 средства
собственников

минимальный размер взноса  3 582 803,58  3 582 803,58
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  3 582 803,58  3 582 803,58
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 6 659,61  6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 6 659,61

1.78 г. Железногорск, ул 
Пушкина, д. 35

 3 496,72 средства
собственников

минимальный размер взноса  595 631,28  595 631,28
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  595 631,28  595 631,28
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м  170,34  170,34
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м
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1.79 г. Железногорск, ул Ре-
шетнева, д. 1

 2 088,31 средства
собственников

минимальный размер взноса  536 194,48  536 194,48
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  536 194,48  536 194,48
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 256,76  256,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 256,76

1.80 г. Железногорск, ул Са-
янская, д. 11

 3 120,83 средства
собственников

минимальный размер взноса  4 178 385,66  4 178 385,66
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  4 178 385,66  4 178 385,66
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 1 338,87  1 338,87

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 1 338,87

1.81 г. Железногорск, ул Са-
янская, д. 15

 3 089,29 средства
собственников

минимальный размер взноса  7 936 157,70  4 136 157,70  3 800 000,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  7 936 157,70  4 136 157,70  3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 2 568,93  1 338,87  1 230,06

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 1 338,87

1.82 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 11

 3 546,93 средства
собственников

минимальный размер взноса  3 506 246,71  3 506 246,71
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  3 506 246,71  3 506 246,71
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 988,53  988,53

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 988,53

1.83 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 15

 3 599,27 средства
собственников

минимальный размер взноса  613 099,65  613 099,65
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  613 099,65  613 099,65
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 170,34  170,34

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 170,34

1.84 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 17

 3 511,02 средства
собственников

минимальный размер взноса  8 240 258,61  8 240 258,61
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  8 240 258,61  8 240 258,61
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 2 346,97  2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 2 346,97

1.85 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 22

 5 823,36 средства
собственников

минимальный размер взноса  991 951,14  991 951,14
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  991 951,14  991 951,14
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 170,34  170,34

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 170,34

1.86 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 30

 2 643,10 средства
собственников

минимальный размер взноса  6 203 276,41  6 203 276,41
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  6 203 276,41  6 203 276,41
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 2 346,97  2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 2 346,97

1.87 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 35А

 3 514,27 средства
собственников

минимальный размер взноса  8 247 886,26  8 247 886,26
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  8 247 886,26  8 247 886,26
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 2 346,97  2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 2 346,97

1.88 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 37А

 1 955,02 средства
собственников

минимальный размер взноса  4 517 517,63  2 617 517,63  1 900 000,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  4 517 517,63  2 617 517,63  1 900 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 2 310,73  1 338,87  971,86

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 1 338,87

1.89 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 45

 1 652,20 средства
собственников

минимальный размер взноса  424 218,87  424 218,87
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  424 218,87  424 218,87
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 256,76  256,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 256,76

1.90 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 48А

 1 398,43 средства
собственников

минимальный размер взноса  2 534 458,60  2 175 397,71  359 060,89
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  2 534 458,60  2 175 397,71  359 060,89
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 1 812,36  1 555,60  256,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 1 555,60  256,76

1.91 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 49

 3 394,08 средства
собственников

минимальный размер взноса  7 965 803,94  7 965 803,94
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  7 965 803,94  7 965 803,94
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 2 346,97  2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 2 346,97

1.92 г. Железногорск, ул 
Свердлова, д. 51

 3 539,80 средства
собственников

минимальный размер взноса  14 723 196,34  8 307 804,41  5 506 512,88  908 879,05
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего  14 723 196,34  8 307 804,41  5 506 512,88  908 879,05
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м  4 159,33  2 346,97  1 555,60  256,76
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 2 346,97  1 555,60  256,76
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1.93 г. Железногорск, ул Со-
ветская, д. 11

 1 198,70 средства
собственников

минимальный размер взноса  2 813 312,94  2 813 312,94
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 813 312,94  2 813 312,94
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 2 346,97  2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 2 346,97

1.94 г. Железногорск, ул Со-
ветской Армии, д. 7

 1 064,05 средства
собственников

минимальный размер взноса  2 610 242,34  2 610 242,34
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 610 242,34  2 610 242,34
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 2 453,12  2 453,12

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 2 453,12

1.95 г. Железногорск, ул Со-
ветской Армии, д. 9

 1 568,43 средства
собственников

минимальный размер взноса  3 847 547,00  3 847 547,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  3 847 547,00  3 847 547,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 2 453,12  2 453,12

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 2 453,12

1.96 г. Железногорск, ул Со-
ветской Армии, д. 15

 2 032,80 средства
собственников

минимальный размер взноса  4 986 702,34  4 986 702,34
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  4 986 702,34  4 986 702,34
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 2 453,12  2 453,12

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 2 453,12

1.97 г. Железногорск, ул Со-
ветской Армии, д. 25

 2 519,82 средства
собственников

минимальный размер взноса  429 226,14  429 226,14
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  429 226,14  429 226,14
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 170,34  170,34

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 170,34

1.98 г. Железногорск, ул Со-
ветской Армии, д. 27

 1 600,80 средства
собственников

минимальный размер взноса  272 680,27  272 680,27
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  272 680,27  272 680,27
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 170,34  170,34

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 170,34

1.99 г. Железногорск, ул Со-
ветской Армии, д. 34

 4 619,46 средства
собственников

минимальный размер взноса  3 086 954,15  3 086 954,15
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  3 086 954,15  3 086 954,15
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 668,25  668,25

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 668,25

1.100 г. Железногорск, ул Со-
ветской Армии, д. 36

 6 293,30 средства
собственников

минимальный размер взноса  5 700 000,00  5 700 000,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  5 700 000,00  5 700 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 905,73  905,73

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.101 г. Железногорск, ул Та-
ежная, д. 63

 540,83 средства
собственников

минимальный размер взноса  3 601 716,88  3 601 716,88
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  3 601 716,88  3 601 716,88
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 6 659,61  6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 6 659,61

1.102 г. Железногорск, ул Та-
ежная, д. 65

 541,06 средства
собственников

минимальный размер взноса  3 603 248,59  3 603 248,59
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  3 603 248,59  3 603 248,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 6 659,61  6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 6 659,61

1.103 г. Железногорск, ул Та-
ежная, д. 68

 525,68 средства
собственников

минимальный размер взноса  543 211,43  543 211,43
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  543 211,43  543 211,43
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 1 033,35  1 033,35

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 1 033,35

1.104 г. Железногорск, ул Та-
ежная, д. 69

 533,58 средства
собственников

минимальный размер взноса  551 374,89  551 374,89
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  551 374,89  551 374,89
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 1 033,35  1 033,35

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 1 033,35

1.105 г. Железногорск, ул Та-
ежная, д. 70

 529,66 средства
собственников

минимальный размер взноса  547 324,16  547 324,16
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  547 324,16  547 324,16
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 1 033,35  1 033,35

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 1 033,35

1.106 г. Железногорск, ул Та-
ежная, д. 74

 533,32 средства
собственников

минимальный размер взноса  551 106,22  551 106,22
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  551 106,22  551 106,22
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м  1 033,35  1 033,35
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 1 033,35
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1.107 г. Железногорск, ул Тол-
стого, д. 9

 516,20 средства
собственников

минимальный размер взноса  533 415,27  533 415,27
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  533 415,27  533 415,27
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 1 033,35  1 033,35

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 1 033,35

1.108 г. Железногорск, ул Тол-
стого, д. 13

 529,00 средства
собственников

минимальный размер взноса  546 642,15  546 642,15
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  546 642,15  546 642,15
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 1 033,35  1 033,35

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 1 033,35

1.109 г. Железногорск, ул Тол-
стого, д. 18

 526,20 средства
собственников

минимальный размер взноса  543 748,77  543 748,77
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  543 748,77  543 748,77
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 1 033,35  1 033,35

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 1 033,35

1.110 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 9

 5 720,44 средства
собственников

минимальный размер взноса  5 700 000,00  5 700 000,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  5 700 000,00  5 700 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 996,43  996,43

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.111 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 10

 3 607,72 средства
собственников

минимальный размер взноса  2 410 858,89  2 410 858,89
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 410 858,89  2 410 858,89
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 668,25  668,25

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 668,25

1.112 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 25

 5 604,89 средства
собственников

минимальный размер взноса  5 700 000,00  5 700 000,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  5 700 000,00  5 700 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 1 016,97  1 016,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.113 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 26

 3 594,20 средства
собственников

минимальный размер взноса  3 800 000,00  3 800 000,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  3 800 000,00  3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 1 057,26  1 057,26

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1.114 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 38

 3 280,45 средства
собственников

минимальный размер взноса  8 047 337,50  8 047 337,50
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  8 047 337,50  8 047 337,50
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 2 453,12  2 453,12

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 2 453,12

1.115 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 48А

 1 861,62 средства
собственников

минимальный размер взноса  1 244 027,57  1 244 027,57
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 244 027,57  1 244 027,57
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 668,25  668,25

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 668,25

1.116 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 50А

 3 062,00 средства
собственников

минимальный размер взноса  5 549 446,32  4 763 247,20  786 199,12
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  5 549 446,32  4 763 247,20  786 199,12
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 1 812,36  1 555,60  256,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 1 555,60  256,76

1.117 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 50Б

 3 610,12 средства
собственников

минимальный размер взноса  6 542 837,08  5 615 902,67  926 934,41
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  6 542 837,08  5 615 902,67  926 934,41
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 1 812,36  1 555,60  256,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 1 555,60  256,76

1.118 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 51

 1 404,01 средства
собственников

минимальный размер взноса  3 295 169,35  3 295 169,35
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  3 295 169,35  3 295 169,35
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 2 346,97  2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 2 346,97

1.119 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 53

 2 388,68 средства
собственников

минимальный размер взноса  5 606 160,30  5 606 160,30
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  5 606 160,30  5 606 160,30
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 2 346,97  2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 2 346,97

1.120 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 54А

 4 403,20 средства
собственников

минимальный размер взноса  6 742 438,40  3 800 000,00  2 942 438,40
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  6 742 438,40  3 800 000,00  2 942 438,40
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м  1 531,26  863,01  668,25
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 668,25
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1.121 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 63

 2 665,80 средства
собственников

минимальный размер взноса  6 256 552,63  6 256 552,63
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  6 256 552,63  6 256 552,63
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 2 346,97  2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 2 346,97

1.122 г. Железногорск, ул 
Школьная, д. 65

 1 333,80 средства
собственников

минимальный размер взноса  3 130 388,59  3 130 388,59
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  3 130 388,59  3 130 388,59
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 2 346,97  2 346,97

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 2 346,97

1.123 г. Железногорск, ул 
Штефана, д. 4

 400,30 средства
собственников

минимальный размер взноса  2 665 841,88  2 665 841,88
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 665 841,88  2 665 841,88
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 6 659,61  6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 6 659,61

1.124 г. Железногорск, ул 
Штефана, д. 10

 400,90 средства
собственников

минимальный размер взноса  2 669 837,65  2 669 837,65
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 669 837,65  2 669 837,65
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 6 659,61  6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 6 659,61

1.125 д. Шивера (г Железно-
горск), ул Новая, д. 6

 523,70 средства
собственников

минимальный размер взноса  3 487 637,76  3 487 637,76
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  3 487 637,76  3 487 637,76
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 6 659,61  6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 6 659,61

1.126 д. Шивера (г Железно-
горск), ул Новая, д. 12

 533,70 средства
собственников

минимальный размер взноса  3 554 233,86  3 554 233,86
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  3 554 233,86  3 554 233,86
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 6 659,61  6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 6 659,61

1.127 д. Шивера (г Желез-
ногорск), ул Централь-
ная, д. 11

 787,30 средства
собственников

минимальный размер взноса  5 243 110,95  5 243 110,95
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  5 243 110,95  5 243 110,95
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 6 659,61  6 659,61

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 6 659,61

1.128 п Новый Путь (г Же-
лезногорск), ул Гага-
рина, д. 6

 374,80 средства
собственников

минимальный размер взноса  373 731,82  373 731,82
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  373 731,82  373 731,82
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 997,15  997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 997,15

1.129 п Новый Путь (г Же-
лезногорск), ул Гагари-
на, д. 10

 408,30 средства
собственников

минимальный размер взноса  407 136,35  407 136,35
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  407 136,35  407 136,35
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 997,15  997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 997,15

1.130 п Новый Путь (г Же-
лезногорск), ул Гагари-
на, д. 12

 411,80 средства
собственников

минимальный размер взноса  410 626,37  410 626,37
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  410 626,37  410 626,37
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 997,15  997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 997,15

1.131 п Новый Путь (г Же-
лезногорск), ул Май-
ская, д. 23

 2 643,00 средства
собственников

минимальный размер взноса  2 635 467,45  2 635 467,45
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  2 635 467,45  2 635 467,45
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 997,15  997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 997,15

1.132 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Боро-
вая, д. 7

 514,06 средства
собственников

минимальный размер взноса  1 433 512,86  1 172 025,96  261 486,90
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  1 433 512,86  1 172 025,96  261 486,90
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 2 788,61  2 279,94  508,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 2 279,94  508,67

1.133 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Боро-
вая, д. 9

 516,90 средства
собственников

минимальный размер взноса  1 441 432,50  1 178 500,98  262 931,52
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  1 441 432,50  1 178 500,98  262 931,52
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 2 788,61  2 279,94  508,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 2 279,94  508,67

1.134 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Боро-
вая, д. 11

 517,05 средства
собственников

минимальный размер взноса  1 441 850,79  1 178 842,97  263 007,82
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  1 441 850,79  1 178 842,97  263 007,82
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м  2 788,61  2 279,94  508,67
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 2 279,94  508,67
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1.135 п Подгорный (г Желез-
ногорск), ул Боровая, 
д. 13А

 517,90 средства
собственников

минимальный размер взноса  1 444 221,11  1 180 780,92  263 440,19
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  1 444 221,11  1 180 780,92  263 440,19
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 2 788,61  2 279,94  508,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 2 279,94  508,67

1.136 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Боро-
вая, д. 15

 1 603,20 средства
собственников

минимальный размер взноса  751 548,10  751 548,10
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  751 548,10  751 548,10
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 468,78  468,78

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 468,78

1.137 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Киров-
ская, д. 7

 514,30 средства
собственников

минимальный размер взноса  512 834,25  512 834,25
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  512 834,25  512 834,25
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 997,15  997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 997,15

1.138 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Киров-
ская, д. 8

 527,50 средства
собственников

минимальный размер взноса  525 996,63  525 996,63
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  525 996,63  525 996,63
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 997,15  997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 997,15

1.139 п Подгорный (г Же-
лезногорск), ул Киров-
ская, д. 14

 528,50 средства
собственников

минимальный размер взноса  526 993,78  526 993,78
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  526 993,78  526 993,78
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 997,15  997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 997,15

1.140 п Подгорный (г Железно-
горск), ул Лесная, д. 3

 3 316,93 средства
собственников

минимальный размер взноса  5 159 816,31  5 159 816,31
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  5 159 816,31  5 159 816,31
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 1 555,60  1 555,60

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 1 555,60

1.141 п Подгорный (г Железно-
горск), ул Мира, д. 1

 523,60 средства
собственников

минимальный размер взноса  1 460 116,20  1 193 776,59  266 339,61
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  1 460 116,20  1 193 776,59  266 339,61
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 2 788,61  2 279,94  508,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 2 279,94  508,67

1.142 п Подгорный (г Железно-
горск), ул Мира, д. 2

 529,53 средства
собственников

минимальный размер взноса  528 020,84  528 020,84
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  528 020,84  528 020,84
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 997,15  997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 997,15

1.143 п Подгорный (г Железно-
горск), ул Мира, д. 6

 522,50 средства
собственников

минимальный размер взноса  1 457 048,73  1 191 268,65  265 780,08
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  1 457 048,73  1 191 268,65  265 780,08
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 2 788,61  2 279,94  508,67

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 2 279,94  508,67

1.144 п Подгорный (г Железно-
горск), ул Мира, д. 6А

 526,10 средства
собственников

минимальный размер взноса  524 600,62  524 600,62
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  524 600,62  524 600,62
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 997,15  997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 997,15

1.145 п Подгорный (г Железно-
горск), ул Мира, д. 12

 510,20 средства
собственников

минимальный размер взноса  508 745,93  508 745,93
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  508 745,93  508 745,93
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 997,15  997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 997,15

1.146 п Подгорный (г Железно-
горск), ул Мира, д. 14

 518,80 средства
собственников

минимальный размер взноса  517 321,42  517 321,42
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  517 321,42  517 321,42
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 997,15  997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 997,15

1.147 п Подгорный (г Желез-
ногорск), ул Строитель-
ная, д. 5

 560,40 средства
собственников

минимальный размер взноса  558 802,86  558 802,86
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  558 802,86  558 802,86
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 997,15  997,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 997,15

1.148 п Подгорный (г Желез-
ногорск), ул Строитель-
ная, д. 17

 511,76 средства
собственников

минимальный размер взноса  1 427 099,05  1 166 782,09  260 316,96
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00

Всего  1 427 099,05  1 166 782,09  260 316,96
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м  2 788,61  2 279,94  508,67
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 2 279,94  508,67
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1.149 п Подгорный (г Желез-
ногорск), ул Строитель-
ная, д. 25

 2 027,20 средства
собственников

минимальный размер взноса  950 310,82  950 310,82
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  950 310,82  950 310,82
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 468,78  468,78

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 468,78

1.150 п Подгорный (г Желез-
ногорск), ул Строитель-
ная, д. 27А

 3 549,20 средства
собственников

минимальный размер взноса  1 663 793,98  1 663 793,98
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  1 663 793,98  1 663 793,98
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 468,78  468,78

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

 468,78

Итого по счету регио-
нального оператора

 350 428,16 средства
собственников

минимальный размер взноса  5 6 4  5 0 3 
406,59

 277 633 503,98  121 615 838,00  52 812 425,79  50 740 575,85  9 163 107,04  8 249 424,12  44 288 531,81

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего  5 6 4  5 0 3 
406,59

 277 633 503,98  121 615 838,00  52 812 425,79  50 740 575,85  9 163 107,04  8 249 424,12  44 288 531,81

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 1 610,90  792,27  347,05  150,71  144,80  26,15  23,54  126,38

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
2.151 г. Железногорск, пр-кт 

Ленинградский, д. 5
 10 773,57 средства

собственников
минимальный размер взноса  11 400 000,00  11 400 000,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  11 400 000,00  11 400 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 1 058,15  1 058,15

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

2.152 г. Железногорск, ул 60 
лет ВЛКСМ, д. 8

 21 777,26 средства
собственников

минимальный размер взноса  19 000 000,00  19 000 000,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  19 000 000,00  19 000 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 872,47  872,47

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

2.153 г. Железногорск, ул 60 
лет ВЛКСМ, д. 56

 4 408,20 средства
собственников

минимальный размер взноса  3 800 000,00  3 800 000,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  3 800 000,00  3 800 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 862,03  862,03

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

Итого по многоквартир-
ным домам, формирую-
щим фонды капитально-
го ремонта на специаль-
ных счетах

 36 959,03 средства
собственников

минимальный размер взноса  34 200 000,00  34 200 000,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00

Всего  34 200 000,00  34 200 000,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

Всего по ЗАТО город 
Железногорск

 387 387,19 средства
собственников

минимальный размер взноса  5 9 8  7 0 3 
406,59

 277 633 503,98  155 815 838,00  52 812 425,79  50 740 575,85  9 163 107,04  8 249 424,12  44 288 531,81

взнос, превышающий минимальный размер
меры финансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

краевого бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
местного бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
иные источники  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего  5 9 8  7 0 3 
406,59

 277 633 503,98  155 815 838,00  52 812 425,79  50 740 575,85  9 163 107,04  8 249 424,12  44 288 531,81

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

 1 545,49  716,68  402,22  136,33  130,98  23,65  21,30  114,33

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2018 № 2511

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД
Форма № 2
Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ п/п Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:
р е м о н т 
крыши

ремонт или за-
мена лифтового 
оборудования, 
признанного не-
пригодным для 
эксплуатации, 
ремонт лифто-
вых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка 
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов 
и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

р е м о н т  п о д -
вальных поме-
щений, относя-
щихся к обще-
му имуществу в 
многоквартир-
ном доме

у т епле -
ние и ре-
монт фа-
сада

ремонт  фун -
дамента мно-
гоквартирного 
домаэлектроснаб-

жения
теплоснаб-
жения и го-
рячего во-
доснабже-
ния

газоснабжения холодного 
водоснаб-
жения

в о д о -
отведе-
ния

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 6 2,00 2 100,00
1.2 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 14 2,00 2 100,00
1.3 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 18 429,00 1,00 1 050,00
1.4 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 30 1,00 1 050,00
1.5 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 38 1 050,00
1.6 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 48 890,00
1.7 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 56 2,00 3 300,00
1.8 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 58 2,00
1.9 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 1 6,00 6 380,00
1.10 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 21 1,00
1.11 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 27 7 520,00
1.12 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 29 4,00
1.13 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 31 4,00
1.14 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 67 4,00
1.15 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 109 1 178,00
1.16 г. Железногорск, проезд Пионерский, д. 3 1 259,96
1.17 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 4 433,00
1.18 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 12 438,00
1.19 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 18 453,00
1.20 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 12 2,00
1.21 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 14 2,00
1.22 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 26 1,00
1.23 г. Железногорск, ул Андреева, д. 2 2,00
1.24 г. Железногорск, ул Андреева, д. 2А 2,00
1.25 г. Железногорск, ул Андреева, д. 22 230,00
1.26 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 34 2 090,00
1.27 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 44 486,10
1.28 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 48 563,20
1.29 г. Железногорск, ул Восточная, д. 27 1 482,00
1.30 г. Железногорск, ул Восточная, д. 30 1 481,30 4,00
1.31 г. Железногорск, ул Восточная, д. 32 1,00
1.32 г. Железногорск, ул Восточная, д. 57 3 010,00
1.33 г. Железногорск, ул Восточная, д. 62 1 958,80
1.34 г. Железногорск, ул Григорьева, д. 6 250,00
1.35 г. Железногорск, ул Загородная, д. 4 581,00
1.36 г. Железногорск, ул Калинина, д. 18 553,77
1.37 г. Железногорск, ул Калинина, д. 20 486,00

1.38 г. Железногорск, ул Калинина, д. 22 528,00
1.39 г. Железногорск, ул Калинина, д. 24 532,00
1.40 г. Железногорск, ул Калинина, д. 26 541,00
1.41 г. Железногорск, ул Кирова, д. 8 2 890,00
1.42 г. Железногорск, ул Кирова, д. 10 1 161,00
1.43 г. Железногорск, ул Кирова, д. 14 480,00
1.44 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 2 458,00
1.45 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 4 450,00
1.46 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 5 90,00
1.47 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 7А 286,40
1.48 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 8 336,00
1.49 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 10 286,00
1.50 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 13 462,00
1.51 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 14 285,00
1.52 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 15 333,00
1.53 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 16 336,00
1.54 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 17 481,00
1.55 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 18 458,00
1.56 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 20 463,80
1.57 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 22 330,00
1.58 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 28 333,00
1.59 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 30 466,83
1.60 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 32 457,00
1.61 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 33 1 931,00
1.62 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 38 291,00 291,00
1.63 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 48 854,00
1.64 г. Железногорск, ул Королева, д. 5 1 096,00
1.65 г. Железногорск, ул Королева, д. 17 1 550,00 259,00
1.66 г. Железногорск, ул Ленина, д. 5 825,00
1.67 г. Железногорск, ул Ленина, д. 6 913,00 301,00
1.68 г. Железногорск, ул Ленина, д. 11А 920,00
1.69 г. Железногорск, ул Ленина, д. 37 1 095,00
1.70 г. Железногорск, ул Ленина, д. 45А 827,60
1.71 г. Железногорск, ул Маяковского, д. 2 220,00
1.72 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 3 2,00
1.73 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 5 2,00
1.74 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 23 363,70
1.75 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 19 283,00
1.76 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 29 487,00
1.77 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 31 455,00
1.78 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 35 260,00
1.79 г. Железногорск, ул Решетнева, д. 1 220,00
1.80 г. Железногорск, ул Саянская, д. 11 740,20
1.81 г. Железногорск, ул Саянская, д. 15 677,70 2,00
1.82 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 11 2 000,00
1.83 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 15 640,00
1.84 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 17 1 160,00
1.85 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 22 600,00
1.86 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 30 1 225,00
1.87 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 35А 1 169,00
1.88 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 37А 418,20 1,00
1.89 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 45 110,00
1.90 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 48А 645,00 110,00
1.91 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 49 1 229,00
1.92 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 51 1 224,36 1 269,00 273,00
1.93 г. Железногорск, ул Советская, д. 11 760,00
1.94 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 7 1 064,62
1.95 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 9 1 437,97
1.96 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 15 1 880,23
1.97 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 25 95,00
1.98 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 27 70,00



79
Город и горожане/№3/17 января 2019совершенно официально

1.99 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 34 1 940,00
1.100 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 36 3,00
1.101 г. Железногорск, ул Таежная, д. 63 482,05
1.102 г. Железногорск, ул Таежная, д. 65 481,50
1.103 г. Железногорск, ул Таежная, д. 68 64,00
1.104 г. Железногорск, ул Таежная, д. 69 127,00
1.105 г. Железногорск, ул Таежная, д. 70 60,00
1.106 г. Железногорск, ул Таежная, д. 74 127,00
1.107 г. Железногорск, ул Толстого, д. 9 60,00
1.108 г. Железногорск, ул Толстого, д. 13 120,00
1.109 г. Железногорск, ул Толстого, д. 18 62,00
1.110 г. Железногорск, ул Школьная, д. 9 3,00
1.111 г. Железногорск, ул Школьная, д. 10 2 120,00
1.112 г. Железногорск, ул Школьная, д. 25 3,00
1.113 г. Железногорск, ул Школьная, д. 26 2,00
1.114 г. Железногорск, ул Школьная, д. 38 2 858,07
1.115 г. Железногорск, ул Школьная, д. 48А 880,00
1.116 г. Железногорск, ул Школьная, д. 50А 1 705,00 640,00
1.117 г. Железногорск, ул Школьная, д. 50Б 1 515,00 690,00
1.118 г. Железногорск, ул Школьная, д. 51 612,00
1.119 г. Железногорск, ул Школьная, д. 53 973,00
1.120 г. Железногорск, ул Школьная, д. 54А 2,00 4 600,00
1.121 г. Железногорск, ул Школьная, д. 63 1 213,80
1.122 г. Железногорск, ул Школьная, д. 65 614,70
1.123 г. Железногорск, ул Штефана, д. 4 327,00
1.124 г. Железногорск, ул Штефана, д. 10 336,83
1.125 д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, д. 6 443,69
1.126 д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, д. 12 443,69
1.127 д. Шивера (г Железногорск), ул Централь-

ная, д. 11
653,90

1.128 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гага-
рина, д. 6

60,00

1.129 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гага-
рина, д. 10

60,00

1.130 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гага-
рина, д. 12

60,00

1.131 п Новый Путь (г Железногорск), ул Май-
ская, д. 23

100,00

1.132 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 7

255,00 21,00

1.133 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 9

255,00 21,00

1.134 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 11

255,00 21,00

1.135 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 13А

255,00 21,00

1.136 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 15

183,00

1.137 п Подгорный (г Железногорск), ул Киров-
ская, д. 7

97,00

1.138 п Подгорный (г Железногорск), ул Киров-
ская, д. 8

97,00

1.139 п Подгорный (г Железногорск), ул Киров-
ская, д. 14

75,00

1.140 п Подгорный (г Железногорск), ул Лесная, д. 3 766,00
1.141 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 1 255,00 21,00
1.142 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 2 97,00
1.143 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 6 255,00 21,00
1.144 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 6А 97,00
1.145 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 12 97,00
1.146 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 14 97,00
1.147 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-

тельная, д. 5
98,00

1.148 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 17

255,00 21,00

1.149 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 25

230,00

1.150 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 27А

230,00

Итого по счету регионального оператора 40 942,75 63,00 39 198,00 15 063,00 3 450,00 3 
655,00

13 705,22

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
2.151 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 5 6,00
2.152 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 8 10,00
2.153 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 56 2,00

Итого по многоквартирным домам, формиру-
ющим фонды капитального ремонта на спе-
циальных счетах

18,00

Всего по ЗАТО город Железногорск 40 942,75 81,00 39 198,00 15 063,00 3 450,00 3 
655,00

13 705,22

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018                                        № 2518
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ 
учРЕЖДЕНИЯМ КуЛьТуРы, МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЯМ 

ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ В СфЕРЕ КуЛьТуРы НА ОКАЗАНИЕ 
(ВыПОЛНЕНИЕ) МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ) НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 

2020 И 2021 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным бюджетным учреждениям культуры на оказание муниципальных услуг в 2019 году и плановом перио-

де 2020 – 2021 годов:
1.1. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дворец культуры» (Приложение № 1);
1.2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр досуга» (Приложение № 2);
1.3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музейно-выставочный центр» (Приложение № 3);
1.4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Театр оперетты (Приложение № 4);
1.5. Муниципальному бюджетному учреждению культуры театр кукол «Золотой ключик» (Приложение № 5);
1.6. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Центральная городская библиотека им М. Горького (Приложение № 6)
1.7. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская художественная школа» (Приложение № 7)
1.8. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств им М.П. Мусоргского» (Приложение № 8)
1.9. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» (Приложение № 9)
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

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

ципального образования «Закрытое административно - территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018                                   № 2519
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу АВТОНОМНОМу 
учРЕЖДЕНИю КуЛьТуРы «ПАРК КуЛьТуРы И ОТДыхА ИМ. С.М. КИРОВА» НА 
ОКАЗАНИЕ (ВыПОЛНЕНИЕ) МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ) НА 2019 ГОД И 

ПЛАНОВОй ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному учреждению культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» на оказание муниципаль-

ных услуг в 2019 году и плановом периоде 2020 – 2021 годов, согласно Приложению. 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 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 Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018                                       № 2473
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 газету «Го-

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

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2018 № 2473

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 муници-
пальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (да-
лее – программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации»;
- 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 Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. 
№ 518-п «Об утверждении государственной программы Красноярско-
го края «Развитие физической культуры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
(утв. решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 
г. № 16-95Р);
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
г. № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализа-ции муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 
г. № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и мас-
совому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической куль-
туры и спорта» (далее - МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополни-тельного обра-
зования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» (далее - МБУ 
ДО «ДЮСШ-1»);
- Муниципальное автономное учреждение дополни-тельного образо-
вания детско-юношеская спортивная школа «Юность» (далее - МАУ 
ДО ДЮСШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополни-тельного образова-
ния «Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм «Сме-
на» (далее - МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»)

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и 
спорта»;
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта»

Цели муниципальной 
программы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО 
Железногорск систематически заниматься физической культу-
рой и спортом

Задачи муниципальной 
программы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железно-
горск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского округа;
2) Организация предоставления дополнительного образования де-
тей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спор-
та в целях создания условий для подготовки спортивных сборных ко-
манд муниципального образования и участие в обеспечении подго-
товки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъек-
тов Российской Федерации.

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы
с расшифровкой плано-
вых значений по годам 
ее реализации, значе-
ния целевых показа-
телей на долгосроч-
ный период (приложе-
ние № 1, 2
к  настоящему  Па-
спорту)

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 соответствии с “Календар-
ным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий 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 дополнительного 
образования от первоначального комплектования учреждения:
в 2018 году – не менее 80%,
в 2019 году – не менее 80%,
в 2020 году – не менее 80%.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей числен-
ности занимающихся в учреждении дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности:
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 категорий спор-
тивных 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 результативности про-
граммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, 
значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в 
приложениях № 1, 2 к настоящему Паспорту.

Этапы и сроки реали-
зации
муниципальной про-
граммы

2018-2020 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению му-
ниципальной програм-
мы, в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по го-
дам реализации про-
граммы
(приложение № 2 к 
муниципальной про-
грамме)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составля-
ет всего: 546 565 909,32 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 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;
- средства краевого бюджета –5 409 300,00 рублей, в том чис-
ле 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 – 541 156 609,32 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 205 584 737,32 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 результа-
ты реализации муници-
пальной программы

В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации 
мероприятий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое 
развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО Желез-
ногорск, характеризующееся сохранением достигнутых количествен-
ных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в 
сфере физической культуры и спорта.
Ожидаемые результаты:
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 “Календар-
ным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий 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 дополнительного 
образования от первоначального комплектования учреждения в пери-
од 2018-2020 годов - не менее 80% в год,
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей числен-
ности занимающихся в учреждении дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности, в период 2018-2020 го-
дов - 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.

Перечень объектов не-
движимого имущества 
муниципальной соб-
ственности ЗАТО Же-
лезногорск, подлежа-
щих строительству, ре-
конструкции, техниче-
скому 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 самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, 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 реа-
лизации комплекса ГТО;

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении на территории муниципального образования официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными 
муниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, фе-
деральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации;

6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

7) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставом муниципального образования полномочий.

В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправле-
ния имеют право:

1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городско-
го округа и осуществлять их обеспечение;

2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и 
тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации 
и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, проводимых на территории муниципального образования;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществля-
ющим свою деятельность на территории муниципального образования;

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций;

5) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культу-
ры и адаптивного спорта.

Муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта пре-
доставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными 
учреждениями физкультурно-спортивной направленности:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»,
- МАУ «КОСС».
Координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений осу-

ществляет МКУ «Управление физической культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»).
Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-

дениями физкультурно-спортивной направленности, определяется в соответствии 
с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государ-
ственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соот-
ветствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муници-
пальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ.

На территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муници-
пальные услуги (работы):

Обеспечение доступа к объектам спорта;
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан;
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муни-

ципальные);
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) ком-

плекса ГТО;
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап 

начальной подготовки);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, трени-

ровочный этап (этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – этап 

совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание – этап на-

чальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, трениро-

вочный 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 - 

тренировочный 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, тренировоч-

ный этап (этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап совер-

шенствования спортивного мастерства);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта (игровые виды спорта; этап начальной подго-
товки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (игровые виды спорта; тренировочный этап, оч-
ная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (игровые виды спорта; этап совершенствования спор-
тивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап началь-
ной подготовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; тренировоч-
ный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап совершен-
ствования спортивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (спортивные единоборства; этап начальной под-
готовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта (спортивные единоборства; тренировочный 
этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (спортивные единоборства; этап совершенствования 
спортивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; этап началь-
ной подготовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; тренировоч-
ный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; этап совер-
шенствования спортивного мастерства, очная форма);
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Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и мно-
гоборья; этап начальной подготовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и мно-
гоборья; тренировочный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и мно-
гоборья; этап совершенствования спортивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (обучающиеся за исключением обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; виды спорта, осу-
ществляемые в природной среде; этап начальной подготовки; очная форма);

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-
спортивной; очная форма).

Согласно приказу Минспорта России от 25.04.2018 г. № 399 «Об утверждении 
перечня базовых видов спорта на 2018 - 2022 годы», для каждого региона Рос-
сийской Федерации были утверждены базовые виды спорта.

Базовые виды спорта, определенные для развития на территории Краснояр-
ского края, приведены ниже - в таблице № 1.

В детских юношеских спортивных школах ЗАТО Железногорск получили разви-
тие 13 базовых видов спорта, из 31-го, определенных Минспорта России.

Таблица № 1
БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Виды спорта, включенные в програм-
му Олимпийских игр
(группы спортивных дисциплин)

Виды спорта, включен-
ные в программу Пара-
лимпийских игр (груп-
пы спортивных дис-
циплин)

Виды спорта, 
включенные 
в программу 
Сурдлимпий-
с к и х  и г р 
( г р у п п ы 
спортивных 
дисциплин)

Неолимпийские 
виды спорта

Летние Зимние

1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной слалом
4. Дзюдо
5. Легкая атлетика
6. Плавание
7. Регби
8. Скалолазание
9 .  Спор тивная 
борьба
10. Триатлон
11. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыжный 
спорт
4. Керлинг
5. Конькобежный 
спорт
6. Лыжное дво-
еборье
7. Лыжные гонки
8. Прыжки на 
лыжах с трам-
плина
9. Санный спорт
10. Сноуборд
11. Фигурное ка-
тание на коньках
12. Фристайл
13. Хоккей

1. Спорт лиц с интел-
лектуальными нару-
шениями
2. Спорт лиц с пораже-
нием ОДА
3. Спорт слепых

1. Спорт глу-
хих

1. Кикбоксинг
2. Спортивное 
ориентирование
3. Хоккей с мя-
чом

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Крас-
ноярского края и в детских юношеских спортивных школах ЗАТО Железногорск 
приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

Сравнительная таблица базовых видов спорта, реализуемых
в спортивных школах Красноярского края и в ДЮСШ ЗАТО Железногорск

№ 
п/п

Базовые виды спорта в Краснояр-
ском крае

№
п/п

Базовые виды спорта в ДЮСШ ЗАТО 
Железногорск

1 Баскетбол 1 Баскетбол
2 Бокс 2 Бокс
3 Гребной слалом 3  -
4 Дзюдо 4 Дзюдо
5 Легкая атлетика 5 Легкая атлетика
6 Плавание 6 Плавание
7 Регби 7  -
№ 
п/п

Базовые виды спорта в Краснояр-
ском крае

№
п/п

Базовые виды спорта в ДЮСШ ЗАТО 
Железногорск

8 Скалолазание 8  -
9 Спортивная борьба 9 Греко-римская борьба
10 Триатлон 10  - 
11 Футбол 11 Футбол
12 Биатлон 12  -
13 Бобслей 13  -
14 Горнолыжный спорт 14 Горнолыжный спорт
15 Керлинг 15  - 
16 Конькобежный спорт 16 Конькобежный спорт
17 Лыжное двоеборье 17  - 
18 Лыжные гонки 18 Лыжные гонки
19 Прыжки на лыжах с трамплина 19  -
20 Санный спорт 20  -
21 Сноуборд 21  -
22 Фигурное катание на коньках 22  - 
23 Фристайл 23  -
24 Хоккей 24 Хоккей

25
Спорт лиц с интеллектуальными на-
рушениями 25  -

26 Спорт лиц с поражением ОДА 26  -
27 Спорт слепых 27  -
28 Спорт глухих 28  -
29 Кикбоксинг 29 Кикбоксинг
30 Спортивное ориентирование 30 Спортивное ориентирование
31 Хоккей с мячом 31  -

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам стати-
стического 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 спорта ЗАТО Железногорск за период 2015–2017 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица из-
мерения

Период, год
2015 2016 2017

1. Численность занимающихся физиче-
ской 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 учреждениях на-
чального, среднего, высшего профес-
сионального образования

человек 1 107 1 196 1 159

1.4. - организации дополнительного обра-
зования 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 клубах 

по месту жительства граждан
человек 884 884 1 259

1.9. - в других учреждениях и органи-
зациях,
в том числе адаптивной физической 
культуры и спорта

человек 669 968 1 143

2. Количество ДЮСШ отрасли физиче-
ской культуры и спорта

единица 3 3 3

3. Количество спортсменов-разрядников 
из числа занимающихся в ДЮСШ

человек 822 1 102 953

4. Количество тренеров в ДЮСШ человек 75 75 70
5. Количество физкультурно-спортивных 

клубов по месту жительства граждан
единица 15 16 16

6. Количество проведенных спортив-
ных мероприятий муниципально-
го 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 
состоянию на 31.12.2017 г. составила 86 635 человек. Доля населения, система-
тически занимающегося физической культурой и спортом, относительно общей 
численности населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет), по со-
стоянию на 31.12.2017 г. составила 34,88% (30 220 / 86 635 * 100), что на 3,2% 
превышает 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 стати-
стического наблюдения № 3-АФК, по состоянию на 31.12.2017 г. численность 
граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, состави-
ла 5 003 человека, из них: 4 709 человек – граждане старше 18 лет и 294 чело-
век – дети в возрасте до 18 лет.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Же-
лезногорск, 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 фи-
зической 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 культу-

рой и спортом на территории ЗАТО Железногорск в период 2015-2017 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица из-
мерения

Период, год
2015 2016 2017

1. Численность занимающихся физиче-
ской 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 
территории ЗАТО Железногорск являются:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным 
требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по 
ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объ-
ектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и обору-
дования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО 
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем тре-
бованиям действующего законодательства по безопасности и доступности ука-
занных объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватка финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестиро-
вания по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для ра-
боты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населе-
ния, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориен-
тации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спор-
тивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские 
квалификационные категории по различным видам спорта;

6) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных 
моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-
методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

7) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности;

8) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного пар-
тнерства, слабая включенность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии сфе-
ры физической культуры и спорта.

2.2. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реали-
зации программы

Применение программно-целевого метода формирования бюджета ЗАТО 
Железногорск влечет за собой определенные риски, основными из которых яв-
ляются:

1) Финансово-экономические риски – риски, обусловленные сокращением 
бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий программы.

Качественная оценка риска – высокий.
2) Социальные риски – риски, обусловленные изменением качества трудо-

вых ресурсов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, уров-
нем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной нестабиль-
ности, а также неэффективность социальной политики, приводят к росту уров-
ня социальных рисков.

Качественная оценка риска – высокий.
3) Административные риски – риски, связанные с неэффективным управле-

нием программой.
Качественная оценка риска – низкий.
Для предотвращения указанных выше рисков необходимо осуществлять мо-

ниторинг ситуации, складывающейся при реализации мероприятий программы, 
своевременно проводить оценку возникающих изменений и адаптировать задачи 
программы к меняющимся условиям.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физиче-
ской культуры и спорта, описание основных целей и задач программы, прогноз 
развития сферы физической культуры и спорта и планируемые макроэкономиче-
ские показатели по итогам реализации программы

3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физи-
ческой культуры и спорта

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации» одним из принципов законо-
дательства Российской Федерации о физической культуре и спорте является:

- “обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре 
и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и 
нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и 
спортом для всех категорий граждан и групп населения”.

При этом, за последнее время, на уровне Российской Федерации и Краснояр-
ского края, было принято сразу несколько стратегических документов, на ведущие 
позиции в которых выходят такие понятия как “качество жизни” и/или “комфортная 
среда обитания”. При этом, разделы, посвященные развитию отрасли физической 
культуры и спорта, составляют немалую часть в структуре федеральных и регио-
нальных стратегий - стране нужны здоровые и энергичные граждане.

Так, в соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, поставлены задачи по соз-
данию условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на 
занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, 
а также повышение конкурентоспособности российского спорта.

В соответствии со “Стратегией развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года”, утвержденной Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р (далее – 
Стратегия), поставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом. В качестве основного ожида-
емого конечного результата их реализации предусмотрено устойчивое развитие 
физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных по-
казателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

Так, согласно указанной выше Стратегии, в качестве основных стратегических 
целевых ориентиров развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации к 2020 году, в том числе, определены:

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населе-
ния - до 40%;

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной катего-
рии населения - до 80%;

3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных 
учреждениях, в общей численности данной возрастной категории - до 50%;

4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения - до 20%;

5) достижение объема недельной двигательной активности населения – до 
6-12 часов при не менее чем 3-4-разовых занятиях - в зависимости от возраст-
ных и других особенностей граждан;

6) повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности - до 48%.

Целевые показатели реализации Стратегии в период 2008-2020 г.г. приве-
дены ниже (таблица № 5).

Таблица № 5
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

№ п/п Наименование целевого показателя: Значение (целевое значение) показателя:
в 2008 году в 2015 году в 2020 году

1. Доля граждан Российской Федерации, 
систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей 
численности населения, %

15,9 30 40

2. Доля обучающихся и студентов, систе-
матически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей числен-
ности обучающихся и студентов, %

34,5 60 80

3. Доля граждан, занимающихся в 
специализиро-ванных спортивных 
учреждениях, в общей численности де-
тей 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 тре-
неров и тренеров – преподавателей 
физкультурно-спортивных органи-
заций, работающих по специально-
сти, осуществляющих физкультурно-
оздоровительную и спортивную рабо-
ту с различными категориями и группа-
ми населения, тыс. человек

295,6 320 360

7. Единовременная пропускная способ-
ность объектов спорта, %

22,7 30 48

Согласно “Стратегии социально-экономического развития Красноярского 
края до 2030 года”, утвержденной постановлением Правительства Красноярско-
го края от 30.10.2018 г. № 647-п, целью политики в сфере физической культуры 
и спорта края является превращение Красноярского края в "край здорового об-
раза жизни, физкультурного движения и спорта" в результате создания совмест-
ными усилиями органов власти края, бизнеса и общества полноценного инфра-
структурного и ценностного пространства здорового образа жизни, физической 
культуры и спортивных достижений для всех возрастных, территориальных и со-
циальных групп населения.

Указанная выше цель определяет следующие приоритетные направления дея-

тельности в сфере развития физической культуры и спорта Красноярского края:
1. Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края 

на принципах государственно-частного партнерства и софинансирования из ре-
гионального, федерального и муниципального бюджетов.

В рамках данного направления планируется:
- осуществлять реконструкцию существующих и создание новых объектов кра-

евого, межмуниципального и муниципального значения для развития массового 
спорта, спорта высших достижений, для подготовки спортивного резерва;

- формировать сеть спортивных сооружений общего пользования с учетом 
принципа их "шаговой доступности" - c целью повышения доступности и стиму-
лирования населения к занятиям физической культурой;

- осуществлять строительство спортивных залов и площадок в учреждени-
ях общего образования - в целях обеспечения массовой доступности спортив-
ных объектов.

2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систе-
матическим занятиям физической культурой и спортом.

Реализация мероприятий данного направления включает:
- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их значимости в 

учебных учреждениях всех уровней образования;
- внедрение на территории края Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО);
- организацию и проведение краевых и всероссийских физкультурных и ком-

плексных спортивных мероприятий среди различных групп населения;
- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями 

здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения с исполь-
зованием различных каналов распространения информации (в процессе обучения, 
путем создания и распространения материалов, направленных на информирование 
и мотивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем прове-
дения информационных 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 возможно-

стями здоровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, работающих с дан-
ной категорией населения, независимо от ведомственной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, 
экипировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, в том чис-
ле учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности;

- разработки индивидуальных физкультурных программ адаптации для лиц с 
ограниченными возможностями;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях всерос-
сийского и международного уровня;

- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической 
культуры и спорта инвалидов.

4. Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффектив-
ности деятельности образовательных организаций, включая:

- создание эффективной научно-обоснованной системы отбора одаренных де-
тей и подростков для их дальнейшей профессиональной деятельности в спорте;

- совершенствование с использованием современных спортивных методик об-
разовательного процесса в краевых государственных и муниципальных образова-
тельных организациях дополнительного образования, профессиональных образо-
вательных организациях и физкультурно-спортивных организациях;

- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и ор-
ганизаций физкультурно-спортивной направленности.

5. Развитие спорта высших достижений.
Деятельность в этом направлении включает:
- подготовку и участие спортсменов в спортивных соревнованиях межреги-

онального, российского и международного уровня, в том числе формирование 
спортивных сборных команд Российской Федерации и подготовку кандидатов в 
Олимпийскую сборную команду Российской Федерации;

- проведение спортивных соревнований, в том числе подготовку и проведе-
ние XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске с после-
дующим использованием объектов универсиады для тренировочного процесса и 
проведения спортивных соревнований;

- предоставление дополнительной государственной поддержки спортсме-
нам, тренерам, выступающим в составе сборных команд Российской Федера-
ции или Красноярского края, за победы и призовые места на официальных со-
ревнованиях;

- повышение инициативности в деятельности государственных автономных 
учреждений спорта, в том числе в формировании ими планов спортивных ме-
роприятий, активное привлечение к финансированию спортивных клубов спон-
сорских средств.

В результате реализации приоритетных направлений развития физической 
культуры и спорта Красноярского края к 2030 году планируется достичь следую-
щих целевых показателей:

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом - 45%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-
матически занимающихся спортом, в общей численности данной категории на-
селения - 20%.

Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п 
утверждена государственная программа Красноярского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (далее – программа Красноярского края), согласно ко-
торой определены приоритетные направления физической культуры и спорта на 
территории субъекта, в том числе, из них:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематиче-
ски заниматься физической культурой и спортом;

2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффектив-

ности деятельности образовательных организаций;
4) Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спор-

та.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и 

спорта» программы Красноярского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории Крас-

ноярского края, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 
числе строительство спортивных объектов шаговой доступности”.

Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красноярско-

го края к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в ор-
ганизации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на террито-
рии Красноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой 
физкультурно-спортивной работы среди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и 
спорта в «шаговой» доступности.

При разработке мероприятий “Комплексной программы социально-
экономического развития муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» до 2020 года”, утвержденной решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 30.10.2012 г. № 30-171Р, основной целью было определено фор-
мирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее 
развитие личности.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является:
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железно-

горск систематически заниматься физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следу-

ющих задач программы:

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа;

2) Организация предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направ-
ленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие 
в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, сте-
пени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфе-
ре физической культуры и спорта

В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации меропри-
ятий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физической 
культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся сохра-
нением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой изме-
нений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 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 меро-
приятий ЗАТО Железногорск”: не менее 128 штук в год.

3) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного обра-
зования от первоначального комплектования учреждения в период 2018-2020 го-
дов - не менее 80% в год,

4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-
ющихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности, в период 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 показателей

Сроки реализации программы: 2018-2020 годы.
Контрольные этапы реализации мероприятий программы, с указанием про-

межуточных показателей, не установлены.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-

мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация ме-

роприятий которых призвана обеспечить достижение поставленной цели и реше-
ние программных задач, в том числе:

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (При-
ложение № 4 к программе);

Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спор-
та» (Приложение № 5 к программе).

Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено му-
ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках 
выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдель-
ных мероприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 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;
1.2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным 

планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий 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 зани-
мающихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности, в период 2018-2020 годов - не менее 25% в год,

2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2018-2020 го-
дов - 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 на-
стоящей программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансиро-
вания, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюд-
жетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-
го: 546 565 909,32 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 – 541 156 609,32 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2018 году – 205 584 737,32 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 ре-

ализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том чис-
ле по уровням бюджетной системы, представлена в приложении № 2 к насто-
ящей программе.

9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае ока-
зания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим 
и (или) физическим лицам

Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в 
приложении № 3 к настоящей программе.

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 изме-
рения

Вес показа-
теля

Источник информации Отчетный 
финансо-
в ы й  г о д 
2016

Текущий 
финансо-
вый год 
2017

Очередной 
финансо-
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 посещений спортивных объектов

человеко-часов Х Отчеты учреждений Х 170 430 170 000 170 000 170 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука Х Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципально-
го задания

128 130 128 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного об-
разования от первоначального комплектования учреждения

процент Х Отчеты учреждений Х 87,5 н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

не менее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численно-
сти занимающихся в учреждении дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности:

процент Х Приказы Министерства 
спорта Красноярского края, 
распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, 
локальные нормативные 
акты учреждений

Х 43,6 н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

не менее 25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортивных разрядов

единица Х Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

302 301 не менее 
300

не менее 
300

не  менее 
300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалификационных категорий спор-
тивных судей

единица Х Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

10 13 н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 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 Х 170 430 170 000 170 000 170 000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципально-
го задания

128 130 128 128 128

2.1 Задача 2: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд субъектов Российской Федерации
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Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»
2.2.1 Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного об-

разования от первоначального комплектования учреждения
процент 0,3 Отчеты учреждений Х 87,5 н е  м е -

нее 80
н е  м е -
нее 80

не менее 80

2.2.2 Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численно-
сти занимающихся в учреждении дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

процент 0,2 Приказы Министерства 
спорта Красноярского края, 
распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, 
локальные нормативные 
акты учреждений

Х 43,6 н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

не менее 25

2.2.3 Количество присвоенных спортивных разрядов единица 0,05 Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

302 301 не менее 
300

не менее 
300

не  менее 
300

2.2.4 Количество присвоенных квалификационных категорий спор-
тивных судей

единица 0,05 Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

10 13 н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

не менее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели, целевые показатели Единица 
измере-
ния

Отчет-
н ы й 
финан-
с о в ы й 
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 р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

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 посе-

щений спортивных объектов
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 меро-
приятий, проведенных в соответствии с 
“Календарным планом проведения офи-
циальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”

штук 128 130 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

1.3 Целевой показатель 3: Сохранность кон-
тингента учащихся объединений дополни-
тельного образования от первоначального 
комплектования учреждения

процент X 87,5 н е  м е -
нее 80

не  ме-
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

1.4 Целевой показатель 4: Доля спортсменов-
разрядников, относительно общей числен-
ности занимающихся в учреждении допол-
нительного образования физкультурно-
спортивной направленности

процент X 43,6 н е  м е -
нее 25

не  ме-
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

1.5 Целевой показатель 5: Количество присво-
енных спортивных разрядов

единица 302 301 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

1.6 Целевой показатель 6: Количество при-
своенных квалификационных категорий 
спортивных судей

единица 10 13 н е  м е -
нее 10

не  ме-
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
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 год 2019 год 2020 год Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000000 210 994 037,32 167 785 936,00 167 785 936,00 546 565 909,32

Подпрограмма "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

0910000000 94 481 283,00 69 920 786,00 69 920 786,00 234 322 855,00

Физкультурно-оздоровительное обслуживание 0910000010 62 087 367,00 57 721 737,00 57 721 737,00 177 530 841,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000010 009 62 087 367,00 57 721 737,00 57 721 737,00 177 530 841,00

Массовый спорт 0910000010 009 1102 62 087 367,00 57 721 737,00 57 721 737,00 177 530 841,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0910000010 009 1102 600 62 087 367,00 57 721 737,00 57 721 737,00 177 530 841,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000010 009 1102 620 62 087 367,00 57 721 737,00 57 721 737,00 177 530 841,00
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Же-
лезногорск

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 учрежде-
ниям 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 учрежде-
ниям 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 
физической 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 200 403 307,00 393 307,00 393 307,00 1 189 921,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 240 403 307,00 393 307,00 393 307,00 1 189 921,00

Иные бюджетные ассигнования 0910000060 009 1105 800 0,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 009 1105 850 0,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00
Укрепление материально-технической базы муниципального 
учреждения физической культуры и спорта

0910000140 6 130 200,00 0,00 0,00 6 130 200,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000140 009 6 130 200,00 0,00 0,00 6 130 200,00

Массовый спорт 0910000140 009 1102 6 130 200,00 0,00 0,00 6 130 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0910000140 009 1102 600 6 130 200,00 0,00 0,00 6 130 200,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000140 009 1102 620 6 130 200,00 0,00 0,00 6 130 200,00
Ремонт помещений плавательного бассейна "Труд" 0910000150 2 492 121,00 0,00 0,00 2 492 121,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000150 009 2 492 121,00 0,00 0,00 2 492 121,00

Массовый спорт 0910000150 009 1102 2 492 121,00 0,00 0,00 2 492 121,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0910000150 009 1102 600 2 492 121,00 0,00 0,00 2 492 121,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000150 009 1102 620 2 492 121,00 0,00 0,00 2 492 121,00
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 учрежде-
ниям 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 учрежде-
ниям 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 учрежде-
ниям 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
Приобретение оборудования и инвентаря, спортивной формы 
и обуви для обеспечения участия спортивных сборных команд 
ЗАТО Железногорск в спартакиадах Красноярского края

0910000190 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000190 009 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00

Массовый спорт 0910000190 009 1102 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0910000190 009 1102 600 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000190 009 1102 620 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00
Ремонт зала единоборств в физпавильоне стадиона "Труд" 
(ул. Свердлова, д.1)

0910000200 916 946,00 0,00 0,00 916 946,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000200 009 916 946,00 0,00 0,00 916 946,00

Массовый спорт 0910000200 009 1102 916 946,00 0,00 0,00 916 946,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0910000200 009 1102 600 916 946,00 0,00 0,00 916 946,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000200 009 1102 620 916 946,00 0,00 0,00 916 946,00
Расходы на создание новых и поддержку действующих спор-
тивных клубов по месту жительства

09100S4180 1 040 000,00 0,00 0,00 1 040 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

09100S4180 009 1 040 000,00 0,00 0,00 1 040 000,00

Дополнительное образование детей 09100S4180 009 0703 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09100S4180 009 1102 600 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

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 муниципальных образовательных организа-
ций, осуществляющих деятельность 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 учрежде-
ниям 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 116 512 754,32 97 865 150,00 97 865 150,00 312 243 054,32

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной направленности

0920000010 94 879 134,25 82 158 585,00 82 158 585,00 259 196 304,25

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000010 009 94 879 134,25 82 158 585,00 82 158 585,00 259 196 304,25

Дополнительное образование детей 0920000010 009 0703 94 879 134,25 82 158 585,00 82 158 585,00 259 196 304,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0920000010 009 0703 600 94 879 134,25 82 158 585,00 82 158 585,00 259 196 304,25

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000010 009 0703 610 57 440 414,25 49 181 857,00 49 181 857,00 155 804 128,25
Субсидии автономным учреждениям 0920000010 009 0703 620 37 438 720,00 32 976 728,00 32 976 728,00 103 392 176,00
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 учрежде-
ниям 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 учрежде-
ниям 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 дополнитель-
ного 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 учрежде-
ниям 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 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000050 009 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00

Дополнительное образование детей 0920000050 009 0703 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0920000050 009 0703 600 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000050 009 0703 610 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00
Приобретение расходных материалов, оборудования для выпол-
нения работ по ремонту помещения физкультурно-спортивного 
клуба по месту жительства "Луч"

0920000060 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000060 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Дополнительное образование детей 0920000060 009 0703 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0920000060 009 0703 600 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0920000060 009 0703 620 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Финансовая поддержка учреждений, подготовивших спортсме-
на, 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 учрежде-
ниям 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 транспорт-
ных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудо-
вания, инвентаря, экипировки для занятий физической культу-
рой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов в муниципальных 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 учрежде-
ниям 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 № 2 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Железногорск" 

Всего 210 994 037,32 167 785 936,00 167 785 936,00 546 565 909,32

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 205 584 737,32 167 785 936,00 167 785 936,00 541 156 609,32

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

Всего 94 481 283,00 69 920 786,00 69 920 786,00 234 322 855,00

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 90 381 283,00 69 920 786,00 69 920 786,00 230 222 855,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Предоставление дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направ-
ленности и развитие детско-юношеского 
спорта"

Всего 116 512 754,32 97 865 150,00 97 865 150,00 312 243 054,32

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 115 203 454,32 97 865 150,00 97 865 150,00 310 933 754,32

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 № 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 (ра-

боты)
Наименование и значение показателя 
объема муниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема 
услуги (работы) по годам ре-
ализации программы
2018 2019 2020

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ 

физкультурно-спортивная Количество человеко-часов, человеко-
час

193 701 196 980 186 900

Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта

игровые виды спорта; этап начальной 
подготовки

Количество человеко-часов, человеко-
час

24 638 26 000 26 000

Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта

игровые виды спорта; тренировочный 
этап 

Количество человеко-часов, человеко-
час

17 825 16 000 16 000

Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

игровые виды спорта; этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Количество человеко-часов, человеко-
час

1 386 1 386 1 386

Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап на-
чальной подготовки

Количество человеко-часов, человеко-
час

45 164 44 000 44 000

Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

командные игровые виды спорта; трени-
ровочный этап

Количество человеко-часов, человеко-
час

68 316 74 000 74 000

Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап со-
вершенствования спортивного мастерства

Количество человеко-часов, человеко-
час

5 760 5 000 5 000

Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

спортивные единоборства; этап началь-
ной подготовки

Количество человеко-часов, человеко-
час

35 146 34 776 26 220

Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

спортивные единоборства; тренировоч-
ный этап

Количество человеко-часов, человеко-
час

52 090 63 664 73 600

Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

спортивные единоборства; этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Количество человеко-часов, человеко-
час

4 944 3 312 5 520

Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; 
этап начальной подготовки

Количество человеко-часов, человеко-
час

12 870 7 452 19 596

Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; 
тренировочный этап

Количество человеко-часов, человеко-
час

33 510 40 756 34 040

Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

сложно-координационные виды спор-
та; этап совершенствования спортивно-
го мастерства

Количество человеко-часов, человеко-
час

696 0 0

Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; этап начальной 
подготовки

Количество человеко-часов, человеко-
час

164 210 145 960 158 748

Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; тренировочный этап

Количество человеко-часов, человеко-
час

134 378 134 926 155 258

Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Количество человеко-часов, человеко-
час

2 568 2 568 2 568

Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

виды спорта, осуществляемые в природной 
среде; этап начальной подготовки

Количество человеко-часов, человеко-
час

3 162 3 162 3 162

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (футбол); этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

20 0 0

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (футбол); тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

63 59 59

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (футбол); этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

4 4 11

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (плавание); этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

15 24 0

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (плавание); тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

87 85 102

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (плавание); этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

1 1 2

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (пулевая стрельба); этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (пулевая стрельба); тре-
нировочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

18 18 18

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (пулевая стрельба); этап совер-
шенствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

1 1 1

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта (кикбоксинг); этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

28 28 28

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта (кикбоксинг); тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта (кикбоксинг); этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

4 4 4

Проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности 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 физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) ме-
роприятий

Уровни проведения соревнований: Му-
ниципальные

Количество мероприятий, штука 24 24 24

Организация и проведение официальных спортив-
ных мероприятий

Уровни проведения соревнований: Му-
ниципальные

Количество мероприятий, штука 104 104 104

Организация мероприятий по подготовке спортив-
ных сборных команд 

Уровни спортивных сборных команд: Спор-
тивные сборные команды муниципальных 
образований

Количество мероприятий, штука 50 50 50

Проведение тестирования выполнения нормативов 
испытаний (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 Железно-

горск»

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ 
МАССОВОй фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы 
И СПОРТА», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие массовой физической культуры и спорта» (далее – под-
программа)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (да-
лее – 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: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Желез-
ногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздорови-тельных 
и спортивных мероприятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение заня-
тий физкультурно-спортивной направленности по месту прожива-
ния граждан;
2) Организация и проведение официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сбор-
ных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных 
объектах спорта; укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной направлен-ности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая 
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 соответствии с “Календар-
ным 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 под-
программы

2018 – 2020 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы состав-
ляет всего: 234 322 855,00 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 – 230 222 855,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 90 381 283,00 рубля,
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.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а так-
же контроль за реализацией ее мероприятий, осуществляется раз-
работчиком программы - главным специалистом по физической куль-
туре, 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 необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-

лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том чис-
ле, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования, определен перечень полномочий органов местного само-
управления, в том числе:

- развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-

селения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реа-
лизации комплекса ГТО;

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении на территории муниципального образования официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; и т.д.

В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальными учрежде-
ниями физкультурно-спортивной направленности (МАУ «КОСС») предоставляются 
следующие виды муниципальных работ для физических и юридических лиц:

1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-

сту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (му-

ниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и 

спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным 

требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ 

по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортив-
ных объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвента-
ря и оборудования;

3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО 
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем тре-
бованиям действующего законодательства по безопасности и доступности ука-
занных объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестиро-
вания по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, пока-
затели результативности

Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск фи-

зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту проживания граждан;

2) Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий;

3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4) Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культу-

ра и спорт»;
6) Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО.
Сроки реализации подпрограммы: 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 пла-

ном проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”: не менее 128 штук в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 
приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закуп-

ки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий 
муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результа-
тивности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет раз-
работчик 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 Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль 

за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - глав-
ным специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спор-
ту Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень 

её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в 

нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в 
Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в 
нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей ре-
зультативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о 
реализации 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 ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необхо-

димую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе ре-
ализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием 
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» оценку эффективности 
реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляет управление 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

всего: 234 322 855,00 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 – 230 222 855,00 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2018 году – 90 381 283,00 рубля,
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 при-

ложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 1 к Подпрограмме 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица изме-
рения

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очередной 
финансо-
вый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
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 офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество посещений спортивных объектов человеко-часов Отчеты учреждений Х 170 430 170 000 170 000 170 000
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с 

“Календарным планом проведения официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий 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, мероприятия под-
программы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализации под-
программного 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, организация 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. Физкультурно-
оздоровительное обслуживание

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000010 009 1102 620 62 087 367,00 57 721 737,00 57 721 737,00 177 530 841,00 Выполнение МАУ «КОСС» муниципальных работ 
в рамках установленного учредителем муници-
пального задания.

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Мероприятие 2.1. Проведение 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа 
ЗАТО Железногорск 

Администрация 
ЗАТО г. 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» муниципальных работ 
в рамках установленного учредителем муници-
пального задания: не менее 128 штук в год.

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Мероприятие 3.1 Обеспечение 
участия спортивных сборных ко-
манд ЗАТО Железногорск в вы-
ездных спортивных соревновани-
ях и учебно-тренировочных сбо-
рах разного уровня: ведомствен-
ного, муниципального, региональ-
ного, всероссийского

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000030 009 1102 620 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00 Участие спортивных сборных команд ЗАТО Же-
лезногорск в выездных спортивных соревно-
ваниях и учебно-тренировочных сборах раз-
ного уровня: ведомственного, муниципаль-
ного, регионального, всероссийского: не ме-
нее 50 штук в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности
Мероприятие 4.1. Ремонт беговой 
дорожки спорткомплекса стадион 
«Труд» (ул.Свердлова, 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 текущему ремонту бего-
вой дорожки спорткомплекса стадион «Труд» 
МАУ «КОСС» (ул. Свердлова, д. 1), в соответ-
ствии с локальным сметным расчетом.

Мероприятие 4.2. Ремонт поме-
щений нежилого здания ФОЦ МАУ 
"КОСС" (ул.Поселковая, 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 текущему ремонту поме-
щений нежилого здания ФОЦ МАУ «КОСС» (ул.
Поселковая, 61), в соответствии с предписа-
ниями надзорных органов и локальным смет-
ным расчетом.
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Мероприятие 4.3. Ремонт входа 
на стадион "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 ремонту входа на стадион 
«Труд» МАУ «КОСС», в соответствии с локаль-
ным сметным расчетом.

Мероприятие 4.4. Укрепление 
материально-технической базы 
муниципального учреждения фи-
зической культуры и спорта

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000140 009 1102 620 6 130 200,00 0,00 0,00 6 130 200,00 Приобретение: - специализированного обору-
дования и запасных частей для лыжной базы 
"Снежинка"; - спортивного оборудования, орг-
техники, инвентаря для обеспечения трениро-
вочного процесса и проведения спортивных ме-
роприятий на объектах ЗАТО Железногорск 

Мероприятия 4.5. Расходы на 
модернизацию и укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и муни-
ципальных образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих де-
ятельность 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 муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций и муни-
ципальных образовательных организаций, осу-
ществляющих деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта - в рамках реализации 
государственной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»

Мероприятие 4.6. Расходы на соз-
дание новых и поддержку дей-
ствующих спортивных клубов по 
месту жительства

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09100S4180 009 0703 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00 Создание новых и поддержка действующих 
спортивных клубов по месту жительства граж-
дан - в рамках реализации государствен-
ной программы "Развитие физической куль-
туры и спорта"

09100S4180 009 1102 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Мероприятие 4.7. Приобрете-
ние оборудования и инвентаря, 
спортивной формы и обуви для 
обеспечения участия спортив-
ных сборных команд ЗАТО Же-
лезногорск в спартакиадах Крас-
ноярского края

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000190 009 1102 620 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00 Приобретение спортивного оборудования, ин-
вентаря, спортивной формы и обуви для чле-
нов спортивной сборной команды ЗАТО Желез-
ногорск для участия в Летней Спартакиаде ве-
теранов Красноярского края (р.2, п.1.1 Кален-
дарного плана; с. Шушенское).

Мероприятие 4.8. Ремонт по-
мещений плавательного бас-
сейна "Труд"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000150 009 1102 620 2 492 121,00 0,00 0,00 2 492 121,00 Выполнение работ по ремонту спортивно-
го зала в плавательном бассейне "Труд" (ул.
Свердлова, д.3)

Мероприятие 4.9. Ремонт зала 
единоборств в физпавильоне 
стадиона "Труд" (ул.Свердло-
ва, д.1)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000200 009 1102 620 916 946,00 0,00 0,00 916 946,00 Выполнение работ по ремонту зала едино-
борств для занятий кикбоксингом, располо-
женному в физпавильоне стадиона "Труд" (ул.
Свердлова, д.1)

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
Мероприятие 5.1 Оказание со-
действия в реализации меро-
приятий по развитию физиче-
ской культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х Выполнение мероприятий по развитию фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Желез-
ногорск, запланированные муниципальной 
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 240 403 307,00 393 307,00 393 307,00 1 189 921,00
0910000060 009 1105 850 0,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00

Итого по подпрограмме: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 94 481 283,00 69 920 786,00 69 920 786,00 234 322 855,00

В том числе :
Главный распорядитель бюджет-
ных средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 94 481 283,00 69 920 786,00 69 920 786,00 234 322 855,00

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных 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 Железно-

горск»

ПОДПРОГРАММА 2 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 

фИЗКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОй 
НАПРАВЛЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-
юНОшЕСКОГО СПОРТА», РЕАЛИЗуЕМАЯ В 
РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта» (далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (да-
лее – 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 образования де-
тей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-
спортивной направлен-ности и развитие детско-юношеского спор-
та в целях создания условий для подготовки спортивных сборных ко-
манд муниципального образования и участие в обеспечении подго-
товки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъек-
тов Российской Федерации.
Задачи:
1) Обеспечение предоставления дополнительного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта;
2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных судей.

Показатели результа-
тивности

1) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного об-
разования от первоначального комплектования 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 численности за-
нимающихся в учреждении дополнительного образования 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 категорий спор-
тивных 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 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы состав-
ляет всего: 312 243 054,32 рубля,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 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;
- 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 – 310 933 754,32 рубля,
в том числе по годам:
в 2018 году – 115 203 454,32 рубля,
в 2019 году – 97 865 150,00 рублей,
в 2020 году – 97 865 150,00 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

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а так-
же контроль за реализацией ее мероприятий, осуществляется раз-
работчиком программы - главным специалистом по физической куль-
туре, 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 необходи-

мостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железно-
горск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями за-
конодательства федерального уровня.

Так, согласно п.п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях реше-
ния вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации 
проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, определен пе-
речень полномочий органов местного самоуправления, в том числе:

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных 
судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп насе-
ления;

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной рабо-
ты 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 обеспече-
нии подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Рос-
сийской Федерации.

В соответствии со ст.75 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ), дополнительное об-
разование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих спо-
собностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в ин-
теллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование куль-
туры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на орга-
низацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает 
их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявле-
ние и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Законом № 273-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления, в том 
числе, относятся:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
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 Железно-
горск 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 тер-

ритории 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 ремон-

ту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, а так-
же для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования – в со-
ответствии 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 квалификаци-
онные категории по различным видам спорта;

4) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моде-
лей 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 продолжительности 
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, нравственном 
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 муни-

ципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направлен-
ности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъек-
тов Российской Федерации.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осу-
ществить решение следующих задач:

1) Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности и развитие детско-юношеского спорта;

2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и 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 занимаю-

щихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной направ-
ленности - 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 муници-

пальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках выполне-
ния муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных мероприя-
тий - 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 закупки то-

варов, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий муници-
пальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результатив-
ности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет разработчик 
программы - главный специалист по физической культуре, школьному спорту и мас-
совому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета ЗАТО 
Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

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 - главным 
специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Адми-
нистрации 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. Железно-
горск 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 резуль-
тативности 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 результа-
тивности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о реа-
лизации муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на офи-
циальном 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 необходи-

мую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализа-
ции 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 работ 
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным му-
ниципальным 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 ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» оценку эффективности ре-
ализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляет управление эко-
номики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет все-

го: 312 243 054,32 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 – 310 933 754,32 рубля,
в том числе по годам:
в 2018 году – 115 203 454,32 рубля,
в 2019 году – 97 865 150,00 рублей,
в 2020 году – 97 865 150,00 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 прило-

жении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 1 к подпрограмме 2
«Предоставление дополнительного образования

физкультурно-спортивной направленности
и развитие детско-юношеского спорта»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник информации О т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый год

Т е к у щ и й 
ф и н а н с о -
вый год

Очеред-ной 
финансо-вый 
год

Первый год 
пла - ново го 
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 участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации

1. Сохранность контингента учащихся объединений 
дополнительного образования от первоначального 
комплектования учреждения

процент Отчеты учреждений 
Х 87,5

не
менее
80

не
менее
80

не
менее
80

2. Доля спортсменов-разрядников, относитель-
но общей численности занимающихся в учрежде-
нии дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

процент Приказы Министерства спорта Красноярско-
го края, распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нормативные акты 
учреждений

Х 43,6 не менее 25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных спортивных разрядов единица Р а с п о р я ж е н и я  А д м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск 302 301 не менее 300 не менее 300 не менее 300

4. Количество присвоенных квалификационных кате-
горий спортивных судей

единица Р а с п о р я ж е н и я  А д м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск 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

Приложение № 2 к подпрограмме 2 
«Предоставление дополнительного образования

физкультурно-спортивной направленности
и развитие детско-юношеского спорта»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименова -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия ( в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
Задача 1: Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и раз-
витие детско-юношеского спорта
Мероприятие 1.1. Оказание услуг 
(выполнение работ) учреждения-
ми дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной 
направленности 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000010 009 0703 610 57 440 414,25 49 181 857,00 49 181 857,00 155 804 128,25 Сохранность контингента учащихся объедине-
ний дополнительного образования от первона-
чального комплектования учреждения - не ме-
нее 80% в год, доля спортсменов-разрядников, 
относительно общей численности занимающих-
ся в учреждении дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности - не 
менее 25% в год. 

0920000010 009 0703 620 37 438 720,00 32 976 728,00 32 976 728,00 103 392 176,00

Мероприятие 1.2. Организация 
оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физиче-
ской культурой и спортом

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000030 009 0703 610 2 882 078,00 2 882 078,00 2 882 078,00 8 646 234,00 Проведение медицинского осмотра лиц, занима-
ющихся в детских юношеских спортивных школах 
ЗАТО Железногорск, в 2018 году (2150 чел.) - в 
соответствии с требованиями Приказа Минздрава 
России от 01.03.2016 г. № 134н “О Порядке орга-
низации оказания медицинской помощи лицам, за-
нимающимся физической культурой 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. Оказание услуг 
(выполнение работ) учреждения-
ми дополнительного образова-
ния в области физической куль-
туры и спорта 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000040 009 1101 610 7 393 541,00 7 393 541,00 7 393 541,00 22 180 623,00 Сохранность контингента учащихся объедине-
ний дополнительного образования от первона-
чального комплектования учреждения - не ме-
нее 80% в год, доля спортсменов-разрядников, 
относительно общей численности занимающих-
ся в учреждении дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности - 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. Укрепление 
материально-технической базы 
муниципального учреждения 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной на-
правленности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000050 009 0703 610 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00 Обеспечение спортивным инвентарем и спортив-
ной экипировкой учащихся отделений по видам 
спорта в МБУ ДО «ДЮСШ-1» , МБУ ДО ДЮСШ по 
спортивным играм "Смена"

Мероприятие 1.5. Ремонт поме-
щений здания по ул.Поселковая, 
д.50, пом.2

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000020 009 0703 610 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07 Выполнение ремонтных работ на объектах МБУ ДО 
ДЮСШ по спортивным играм «Смена» - в соответ-
ствии с предписаниями надзорных органов.

Мероприятие 1.6. Расходы на 
приобретение специализиро-
ванных транспортных средств 
для перевозки инвалидов, спор-
тивного оборудования, инвента-
ря, экипировки для занятий фи-
зической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов 
в муниципальных физкультурно-
спортивных организациях

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S4360 009 0703 620 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00 Расходы на приобретение специализированных 
транспортных средств для перевозки инвалидов, 
спортивного оборудования, инвентаря, экипи-
ровки для занятий физической культурой и спор-
том лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов в муниципальных физкультурно-
спортивных организациях

Мероприятие 1.7. Финансовая 
поддержка учреждений, под-
готовивших спортсмена, став-
шего членом спортивной сбор-
ной края

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920026540 009 1101 610 418 125,00 0,00 0,00 418 125,00 Финансовая поддержка учреждений, подготовив-
ших спортсменов, ставших членами спортивной 
сборной команды Красноярского края

0920026540 009 1101 620 139 375,00 0,00 0,00 139 375,00

Мероприятие 1.8. Приобре-
тение расходных материалов, 
оборудования для выполнения 
работ по ремонту помещения 
физкультурно-спортивного клуба 
по месту жительства "Луч"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000060 009 0703 620 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Приобретение МАУ ДО ДЮСШ «Юность» расхо-
дных материалов, оборудования для выполне-
ния работ по ремонту помещения физкультурно-
спортивного клуба по месту жительства «Луч» (ул. 
Парковая, д. 18, пом.47).

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Мероприятие 2.1. Осуществле-
ние полномочий по присвоению 
спортивных разрядов и квали-
фикационных категорий спор-
тивных судей 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных спортивных разрядов - 
не менее 300 единиц в год; количество присвоен-
ных квалификационных категорий спортивных су-
дей - не менее 10 единиц в год. 

Итого по подпрограмме: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000000 009 Х X 116 512 754,32 97 865 150,00 97 865 150,00 312 243 054,32

В том числе :
Главный распорядитель бюджет-
ных средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000000 009 Х X 116 512 754,32 97 865 150,00 97 865 150,00 312 243 054,32

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных 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
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сообща-
ет о проведении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства (далее по тек-
сту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требования-
ми, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-

01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Из-

вещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, принявший 
решение о проведении аукциона, реквизиты дан-
ного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 28.12.2018 № 156 з «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0354001:13 для инди-
видуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 28.12.2018 № 157 з «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0303030:420 для ин-
дивидуального жилищного строительства».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 18 февраля 2019 года в 10 часов 

00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 
дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводить-
ся 18 февраля 2019 года с 09 часов 45 минут до 09 ча-
сов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1:   
Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Ботаническая, участок № 7.

Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0354001:13
Права на земельный участок: государственная соб-

ственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: для индивидуально-

го жилищного строительства. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 

300 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земельно-
го участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяются в соответствии с при-

ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений", региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

369 750 (Триста шестьдесят девять тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Задаток: 332 775 (Триста тридцать две тысячи 
семьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 11 092 (Одиннадцать тысяч девя-
носто два) рубля 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Березовая, 9.

Площадь земельного участка: 962 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0303030:420
Права на земельный участок: государственная соб-

ственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: для индивидуально-

го жилищного строительства (2.1). 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 

288,6 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земельно-
го участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяются в соответствии с при-
ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений", региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

412 890 (Четыреста двенадцать тысяч восемьсот 
девяносто) рублей 00 копеек. 

Задаток: 371 601 (Триста семьдесят одна тысяча 
шестьсот один) рубль 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 12 386 (Двенадцать тысяч триста 
восемьдесят шесть) рублей 00 копеек. 

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни 

с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 
30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, 48 «А», каб. 2, 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-
01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 18 января 2019 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 
00 мин. 12 февраля 2019 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 
мин. 14 февраля 2019 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Участниками аукциона могут являться только граж-
дане (физические лица).

Для участия в аукционе заявитель представляет в 
установленный в Извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в Извещении форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к на-
стоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заявите-
ля предъявляется надлежащим образом оформлен-
ная доверенность. 

Заявки подаются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у заявителя, второй – у Организатора аук-
циона. Все листы заявки должны быть подписаны зая-
вителем. Соблюдение данного требования подтверж-
дает достоверность сведений и документов, представ-
ленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, исполнен-
ные карандашом, а также документы с серьезными по-
вреждениями, не позволяющими однозначно истолко-
вать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заяв-
ку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукционе по 
нескольким лотам, заявка по каждому лоту подает-
ся отдельно.

Заявка считается принятой Организатором аукци-
она после присвоения ей регистрационного номера, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предо-
ставление документов дополнительно либо их заме-
на не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукцио-
не: заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официаль-
ном сайте не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, ор-
ганизатор аукциона направляет уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной 

платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ 
«УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельно-
го участка обязаны подписать этот договор аренды и 
представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды зе-
мельного участка заключается с лицами, которые под-
писали этот договор аренды и представили его в МКУ 
«УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, 

размер которого указан отдельно по каждому лоту в 
пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином разме-
ре не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по 
нескольким лотам, внесение задатка по каждому 
лоту оформляется заявителем отдельным платеж-
ным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-
речисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Красно-
ярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, рас-
четный счет 40302810600003000053 Отделение Крас-
ноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 01/2019 Лот 
№ 1» или

- «Задаток на участие в аукционе 01/2019 Лот 
№ 2».

Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет 

на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Из-
вещения). Задаток считается внесенным при факти-
ческом зачислении его на счет Организатора аукци-
она. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на указанный счет, для допуска заявителя к уча-
стию в аукционе, является выписка со счета Органи-
затора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
задаток возвращается на указанный в заявке счет в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня оконча-
ния срока приема заявок, задаток возвращается в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока рассмотрения заявок, задаток возвра-
щается на указанный в заявке счет в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, задаток возвращается в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, 
подавшим единственную заявку на участие в аукцио-
не, задаток, внесенный заявителем, признанным един-
ственным участником аукциона, или единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником, засчитыва-
ются в счет арендной платы. Задатки, внесенные ука-
занными лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного догово-
ра, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона. 

Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Для участия в аукционе участник аукциона дол-

жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участ-
ника аукциона) представляет документ, удостове-
ряющий его личность, доверенность или иной до-
кумент, подтверждающий полномочия представите-
ля на представление интересов участника аукциона 
в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные 
участниками, но не прошедшие регистрацию в уста-
новленное пунктом 3 Извещения время и не получив-
шие карточку участника аукциона, к участию в аукци-
оне не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

предмета аукциона, основных характеристик земельно-
го участка, начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы пред-
ложить более высокий размер арендной платы пу-
тем увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной 
платы, предложенного участником аукциона, путем под-
нятия пронумерованной карточки, аукционист называ-
ет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и ука-
зывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых 
предложить более высокий размер арендной платы 
путем увеличения текущего размера на «шаг аукцио-
на», аукционист повторяет последний предложенный 
размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аукци-
онистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет ежегодный размер аренд-
ной платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет Организатор аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступи-
ло ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной пла-

ты по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных догово-
ров ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

Победитель аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления проекта договора арен-
ды земельного участка обязан подписать этот дого-
вор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Дого-
вор аренды земельного участка заключается с лицами, 
которые подписали этот договор аренды и представи-
ли его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукци-
она проектов указанного договора не был им подпи-
сан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аук-
циона предлагает заключить указанный договор ино-
му участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня на-
правления участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка, этот 
участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядить-
ся земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения 
аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск впра-
ве принять решение об отказе в проведении аукцио-
на в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. 
Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукци-
она обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности осу-
ществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды земель-
ного участка, при наличии на земельном участке зеле-
ных насаждений, необходимо обратиться в Управление 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск для оформления разрешающих документов на 
вынужденный снос зеленых насаждений в соответствии 
с постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Поряд-
ка проведения компенсационных посадок, восстанов-
ления сносимых зеленых насаждений, методики рас-
чета восстановительной стоимости зеленых насажде-
ний на территории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не рассмотренные в настоящем Извеще-
нии, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, ознако-
миться с аукционной документацией можно: в рабо-
чие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв 
с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 2, 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 
76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения 
являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, информа-
ция о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды зе-

мельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 01/2019 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ 

Приложение № 1 к Извещению № 01/2019

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
И ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСу: 
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ботаническая, уча-

сток № 7 (ЛОТ № 1);
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 19.09.2018 № 18-29/2833 
1. Теплоснабжение.
1.1. Подключение планируемого индивидуального жилого дома к тепловым сетям выполнить по закрытой схе-

ме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ №190 «О теплоснабжении пункт 8, 9 статья 29): 
«С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения, осуществляемого пу-
тем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается». 

1.2. Подключение планируемого индивидуального жилого дома возможно выполнить в тепловом павильоне 
ТП-1 с установкой стальной отсечной фланцевой арматуры.

1.3. Расчетные параметры теплоносителя в ТП-1:
- температурный график теплоносителя в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения ЗАТО г. Же-

лезногорск в зависимости от температуры наружного воздуха Т1/Т2 = 95/70 ºС. Максимальная температура Т1/
Т2 = 95/70 ºС.

- избыточное давление в подающем трубопроводе 3,6-4,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 3,0-3,4 кг/см².
1.4. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку ТП-1 в сторону абонента.
1.5. На вводе теплосети в жилой дом становить приборы учета тепловой энергии.
1.6. Технические условия на проектирования узла учета запросить в МП «Гортеплоэнерго».
1.7. Предельная свободная мощность составляет 30 000 Ккал/ч.
2. Водоснабжение.
2.1. Подключение к системе холодного водоснабжения, планируемого к строительству индивидуального жило-

го дома, возможно выполнить по 2 вариантам:
2.1.1. Первый вариант: путем врезки в действующий трубопровод ХПВ dy100 в колодце ВК-2 (сущ.) с разме-

щением в нем отсечной запорной арматуры.
 2.1.2. Второй вариант: путем врезки в действующий трубопровод ХПВ по ул. Ботаническая, не обслуживаемый 

МП «Гортеплоэнерго», по согласованию с балансодержателем данных сетей.
2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца ВК-2 (сущ.) в сторо-

ну абонента.
2.3. Напор воды в точке подключения 4,8 ÷ 5,2 кгс/см².
2.4. Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб.
2.5. В точке подключения разместить узел учета ХПВ согласно требованиям нормативной документации, дей-

ствующих «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776.

2.6. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

2.7. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к си-
стеме водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.

3. Канализация.
3.1. Подключение к системе водоотведения, планируемого индивидуального жилого дома, возможно выпол-

нить по 2 вариантам: 
3.1.1. Первый вариант: путем врезки в действующую канализационную сеть в колодце КК-9;
3.1.2. Второй вариант: путем врезки в действующую канализационную сеть, не обслуживаемую МП «Гортепло-

энерго», по согласованию с балансодержателем данных сетей.
3.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца в месте подключения к сети 

МП «Гортеплоэнерго», в сторону абонента.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной до-

кументации. 
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». Про-

ект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на участке от 
точки подключения до узла учета. Потери тепловой энергии, теплоносителя на данном участке подлежат оплате 
абонентом дополнительно к показаниям прибора учета. 

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее 
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей 
ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ТСиК (74-63-90, 74-65-12).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в соот-
ветствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснабже-

ния (72-50-18).
4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления акта 

разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.
4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 787 от 05.07.2018, № 83 от 13.02.2006 нормативный срок 

подключения не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получе-
ния от заявителя уведомления о готовности инженерных сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче 
тепловой ресурсов с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 13.09.2018 № 23/578
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществле-

нии технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присоединении;
6. Точка присоединения: опора № 5 ВЛИ-0,4 кВ Л2 ТП-530 от авт. 2 РУ-0,4кВ ТП- №530;
7. Мероприятия: Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоеди-

нению до точки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях. Заявитель надлежащим 
образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению воз-
ложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях. Размер платы за технологическое присо-
единение определяется на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент заключения до-
говора и включен в проект договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям с 
владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2018 году 
определяется Приказом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 13.09.2018 № 01-13/23; 30.10.2018 № 01-13/31.
Подключение жилого дома к услугам связи по технологии GPON (телефонизация, интернет) и телевидения вы-

полнить от существующей оптической муфты на опоре в районе Автосервиса «Южный» ул. Южная, 45Б, с проклад-
кой оптического кабеля связи к данному участку.

Свободная номерная ёмкость существующей телефонной сети составляет 51 абонентский номер.
Для подключения услуги «Интернет» со скоростью доступа до 100 Мбит/с количество свободных портов со-

ставляет до 200 шт.
Свободный оптический бюджет телевизионного сигнала позволяет подключить до 144 абонента.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и готов-

ности проложенного кабеля связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий составля-

ет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за под-

ключение индивидуального жилого дома по адресу: 
- Российская Федерация, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 

ул. Ботаническая, участок № 7 (ЛОТ № 2)
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 05.10.2017 № 18-29/2850 
1. Водоснабжение.
1.1. Подключение к сетям водоснабжения будущего индивидуального жилого дома возможно осуществить пу-

тем врезки в трубопровод ХПВ в ВК-11 (сущ.) с размещением в нем отсечной запорной арматуры и узла учета 
ХПВ в удобном для осмотра месте. 

1.2. Границей эксплуатационной ответственности считать крайний фланец отсечной запорной арматуры, уста-
новленной в ВК-11 (сущ.), в сторону абонента.

1.3. Водопровод от ВК-11 (сущ.) до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. Напор воды в точке подключения 0,2 ÷ 0,3 кгс/ см².
1.5. Для обеспечения бесперебойным водоснабжением объектов необходимо предусмотреть строительство 

станции подкачки.
1.6. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к си-

стеме водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.7. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполни-

тельной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и после 
сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
2.1. Водоотведение от объектов выполнить путем подключения в действующую сеть водоотведения в колод-

це КК-23 (сущ.).

2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку колодца КК-23 (сущ.) в сторо-
ну абонента.

3. Теплоснабжение.
3.1. Подключение объекта выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды 

ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централизованных 
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого 
путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объекта выполнить от тепловой сети 2Ду150 в ТК-3, расположенной на территории «Зеле-
ного хозяйства» с установкой стальной отсечной фланцевой арматуры.

3.3. Границей раздела обслуживания считать наружную стенку ТК-3 в сторону абонентов.
3.4. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-3 (на 03.10.2017):
- температурный график сети 150/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе 2,3 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,1 кг/см².
3.5.Для обеспечения необходимого перепада давление в точке подключения предусмотреть строительство 

насосной станции.
3.6. Предельная свободная мощность существующей тепловой сети (максимальная подключаемая нагрузка), 

учитывая работу новой насосной и пропускную способность трубопровода dy150 составит 4,98 Гкал/ч.
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной до-

кументации. 
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». Про-

ект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на участке от 
точки подключения до узла учета. Данные расчета будут добавляться к показаниям приборов учета для определе-
ния стоимости услуги теплоснабжения. 

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее 
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей 
ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ЦТСиК (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в соот-
ветствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснабже-
ния (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления акта 
разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012 г. нормативный срок подключения не мо-
жет превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от заявителя уве-
домления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и те-
плоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение согласно договору на подключение. 
4.9. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим инженерным сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 27.10.2017 № 23/638
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологического при-

соединения;
3. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты выдачи;
4. Точка присоединения вблизи границы участка: опора № 5 ВЛИ-0,4 кВ ч25609, от авт. 9 РУ-0,4кВ ТП-256;
5.Мероприятия: 5.1. Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоеди-

нению после выполнения заявителем технических условий; 5.2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 
кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4кВ, расположенного в границах своего земельного участка; 6. Размер пла-
ты за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красноярского края, действу-
ющего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим се-
тям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2017 году определяется Приказом 
РЭК КК № 677-п от 26.12.2016 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 03.10.2017 № 01-13/20
Подключение индивидуального жилого дома к услугам связи выполнить от существующего распределительного 

узла, расположенного у жилого дома ул. Кедровая, 5 с прокладкой кабелей связи к объекту согласно схеме.
Свободная номерная емкость существующей сети составляет 200 номеров.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и готов-

ности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий составля-

ет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий 2 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».
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Приложение № 2 к Извещению № 01/2019
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 

учАСТКОВ
Заявитель_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество и паспортные данные) 
 
лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________, 
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее Извеще-
ние), опубликованным 17 января 2019 года в газете «Город и горожане» № 3, на официальном сайте муници-
пального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru,

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства (далее аукцион) по Лоту №__________: ___________________________
_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых 
насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, восстанов-
ления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений 
на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
10. Почтовый адрес Заявителя: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________; ИНН: _________________________________; 
СНИЛС: ______________________; адрес электронной почты: ______________________________. 
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на листах;

на листах;

на листах;

на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________ ____________________________________________________________________
 /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2019 г.
Входящий номер заявки: 
N _________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

1 Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя 

Приложение № 3 к Извещению № 01/2019

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»__________________2019 года  №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
  (Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основа-

нии _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, 
заключили на основании протокола № ___ от ________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на 
участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель 

– земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей площадью __________ кв. ме-
тров, местоположением: __________________________________________________________________________________ (далее 
– Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), прилагаемой к настояще-
му Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для индивидуального жилищного 
строительства (вид разрешенного использования – ________________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, сво-
бодный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕН-
ДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации прав 

и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения До-

говора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________ 

2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет _________________ 
(__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъем-

лемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого ме-

сяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ 
«УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, 
ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: 
КБК - 009 116 90040 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документа-
ми, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, 
наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и пери-
од, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в счет 
арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2019 года по _____________ 2019 года в 
сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты под-
писания настоящего Договора. 

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроенной 

части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного ко-
декса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух 
раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет со-
блюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъя-
тии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рекви-

зитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предваритель-
ного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при усло-

вии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельного 

участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания 

и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и об-
служиванию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по бла-
гоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немед-
ленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии 
или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своев-
ременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или по-
вреждения Участка.

4.4.8. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО 
г. Железногорск).

4.4.9. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном 
участке от уполномоченного органа. Ненаправление указанными органами в течение семи рабочих дней со дня по-
ступления уведомления о планируемом строительстве уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участ-
ке считается согласованием указанными органами строительства объекта индивидуального жилищного строитель-
ства и дает право застройщику осуществлять строительство объекта индивидуального жилищного строительства 
в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со 
дня направления застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве. При этом направление нового 
уведомления о планируемом строительстве не требуется.

4.4.10. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома в течение 
трех лет со дня заключения настоящего Договора.

4.4.11. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, установленных 
действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.

4.4.12. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Договора.
4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома обеспечить осмотр земельного участ-

ка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.
4.4.14. После завершения строительства индивидуального жилого дома осуществить государственный када-

стровый учет и государственную регистрации прав на жилой дом, а также заключить договор аренды земельно-
го участка для его эксплуатации.

4.4.15. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вы-

воз мусора.
4.4.17. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до оконча-

ния срока его действия, обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в со-
ответствии с разрешённым использованием, в том числе:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от имущества рас-
положенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена государ-
ственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вернуть участок Арендодате-
лю по акту приёма-передачи участка. 

4.4.19. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действу-

ющим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ 

пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При 
наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит 
оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолжен-
ности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
 6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформля-

ются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополни-
тельные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

 6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка не допускается.

 6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
 6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
 6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
 6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 
 6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земель-

ного участка без проведения торгов.
 6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. 

срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый эк-

земпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в 

аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2019 г. «___» ______________2019 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного 
участка от __________________ года№ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск «____»_________________2019 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – 
земли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ кв. ме-
тров, местоположением:_____________________________

__________________________________________________________________________________, для индивидуального 
жилищного строительства (вид разрешенного использования – __________________________).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Железногорск

11.01. 2019                                     № 3И
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.10.2015 № 482И «О ВКЛючЕНИИ ОбъЕКТОВ В 
РЕЕСТР бЕСхОЗЯйНОГО ИМущЕСТВА»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в 
муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», 
на основании служебной записки Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 27.12.2018 № 12-07-2/1491 «о внесении изменений в Реестр бесхозяйного имущества», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2015 № 482и «О включении объ-

ектов в Реестр бесхозяйного имущества» внести следующие изменения:
1.1 В Приложении № 1 к постановлению строку 96 изложить в следующей редакции:
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Сооружение - проезд «от ул. Челюскинцев 
между домами ул. Челюскинцев, д. 7, ул. 
Челюскинцев, д. 9 и ул. Челюскинцев, д.8, 
ул. Челюскинцев, д.10»

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, от ул. Челюскинцев между домами ул. Че-
люскинцев, д. 7, ул. Челюскинцев, д. 9 и ул. Челюскин-
цев, д.8, ул. Челюскинцев, д.10.

1.2 В Приложении № 1 к постановлению строку 97 исключить.
2. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) внести изменения в Реестр бесхо-

зяйного имущества.
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.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018                                          № 2496
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

06.04.2018 № 744 « О ПРОВЕДЕНИИ эТАПА эСТАфЕТы 
ОГНЯ XXIX ВСЕМИРНОй ЗИМНЕй уНИВЕРСИАДы 2019 

ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Протоколом заседания рабочей группы 
по разработке предложений по проведению эстафеты огня, церемоний открытия и закрытия, культурной 
программы XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске от 13.12.2017 Администра-
ции Губернатора Красноярского края, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2018 № 744 «О проведе-

нии этапа эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года на территории ЗАТО Желез-
ногорск» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
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 Е.А. Карташова.

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 28.12.2018 № 2496 

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2018 № 744

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО 
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю эТАПА эСТАфЕТы ОГНЯ 

XXIX ВСЕМИРНОй ЗИМНЕй уНИВЕРСИАДы 2019 ГОДА НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Куксин И.Г. Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель организационного комитета

Пешков С.Е. первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, заместитель председателя организационного комитета

Карташов Е.А. заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель пред-
седателя организационного комитета

Полянская Л.Е. главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:

Алексеева С.Ю. заместитель генерального директора АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске» (по согласованию)

Антоненко Л.М. руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Афонин С.Н. руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление физической куль-
туры и спорта»

Герасимов Д.А. заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-
воохранительными органами

Головкин В.Г. руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление образования»

Дергачева Л.А. руководитель Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Дерышев В.В. начальник управления СУ ФПС № 2 МЧС России (по согласованию)

Кеуш М.М. начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск, пол-
ковник полиции (по согласованию)

Кукушкин С.Г. заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «ИСС» (по со-
гласованию)

Ломакин А.И. главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)

Макаров А.В. начальник ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России» 
полковник внутренней службы (по согласованию)

Овчинникова Ю.В. советник генерального директора АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зим-
ней универсиады 2019 года в г. Красноярске» ( по согласованию)

Пикалова И.С. начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

Святченко И.В. руководитель Муниципального казенного учреждения «Молодежный центр»

Тихолаз Г.А.  руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры»

Федотов А.С. исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению персо-
налом ФГУП ГХК (по согласованию)
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сообща-
ет о проведении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства (далее по тек-
сту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требования-
ми, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Из-

вещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, принявший 
решение о проведении аукциона, реквизиты дан-
ного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.12.2018 № 155 з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0601001:1885 
для индивидуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.12.2018 № 154 з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0601001:1886 
для индивидуального жилищного строительства».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 20 февраля 2019 года в 10 ча-

сов 00 минут (местного времени) в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 20 февраля 2019 года с 09 часов 45 минут до 09 
часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1:   
Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Тартат, ул. Куйбышева, участок № 77.

Площадь земельного участка: 1277 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0601001:1885
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 

383 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земельно-
го участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяются в соответствии с при-
ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений", региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объек-
та капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

73 150 (Семьдесят три тысячи сто пятьдесят) ру-
блей 00 копеек. 

Задаток: 65 835 (Шестьдесят пять тысяч восемь-
сот тридцать пять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 2 194 (Две тысячи сто девяносто 
четыре) рубля 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Тартат, ул. Куйбышева, участок № 81.

Площадь земельного участка: 1627 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0601001:1886
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 

488 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земельно-
го участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальной зоны определяются в соответствии с при-
ложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений", региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объек-
та капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

93 190 (Девяносто три тысячи сто девяносто) ру-
блей 00 копеек. 

Задаток: 83 871 (Восемьдесят три тысячи восемь-
сот семьдесят один) рубль 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 2 795 (Две тысячи семьсот девя-
носто пять) рублей 00 копеек. 

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни 

с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 
30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном 
учреждении «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, 48 «А», каб. 2, 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-
65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 18 января 2019 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 15 февраля 2019 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 
00 мин. 18 февраля 2019 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Участниками аукциона могут являться только граж-
дане (физические лица).

Для участия в аукционе заявитель представляет 
в установленный в Извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в Извещении форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 
к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заявите-
ля предъявляется надлежащим образом оформлен-
ная доверенность. 

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Организа-
тора аукциона. Все листы заявки должны быть под-
писаны заявителем. Соблюдение данного требова-
ния подтверждает достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьезны-
ми повреждениями, не позволяющими однозначно ис-
толковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заяв-
ку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукционе по 
нескольким лотам, заявка по каждому лоту пода-
ется отдельно.

Заявка считается принятой Организатором аукци-
она после присвоения ей регистрационного номера, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предо-
ставление документов дополнительно либо их заме-
на не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукци-
оне: заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявите-
лях, допущенных к участию в аукционе и признан-
ных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. За-
явитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукцио-
на не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте 
не позднее чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной 

платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельно-
го участка обязаны подписать этот договор аренды 
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды 
земельного участка заключается с лицами, которые 
подписали этот договор аренды и представили его в 
МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, 

размер которого указан отдельно по каждому лоту в 
пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином раз-
мере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по 
нескольким лотам, внесение задатка по каждому 
лоту оформляется заявителем отдельным платеж-
ным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-
речисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Красно-
ярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, рас-
четный счет 40302810600003000053 Отделение Крас-
ноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 02/2019 Лот 
№ 1» или

- «Задаток на участие в аукционе 02/2019 
Лот № 2».

Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный 

счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 
Извещения). Задаток считается внесенным при фак-
тическом зачислении его на счет Организатора аук-
циона. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к 
участию в аукционе, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
задаток возвращается на указанный в заявке счет в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окон-
чания срока приема заявок, задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки на указанный 
в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока рассмотрения заявок, задаток воз-
вращается на указанный в заявке счет в порядке, уста-
новленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, задаток возвращается в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, а также задаток, внесенный ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в счет арендной платы. Задат-
ки, внесенные указанными лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона. 

Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Для участия в аукционе участник аукциона дол-

жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участ-
ника аукциона) представляет документ, удостове-
ряющий его личность, доверенность или иной до-
кумент, подтверждающий полномочия представите-
ля на представление интересов участника аукциона 
в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные 
участниками, но не прошедшие регистрацию в уста-
новленное пунктом 3 Извещения время и не получив-
шие карточку участника аукциона, к участию в аукци-
оне не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

предмета аукциона, основных характеристик земель-
ного участка, начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы пред-
ложить более высокий размер арендной платы путем 
увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы, предложенного участником аукциона, пу-
тем поднятия пронумерованной карточки, аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который 
первым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и 
указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых 
предложить более высокий размер арендной платы 
путем увеличения текущего размера на «шаг аукцио-
на», аукционист повторяет последний предложенный 
размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет ежегодный размер аренд-
ной платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет Организатор аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-

деляется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных догово-
ров ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

Победитель аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления проекта договора арен-
ды земельного участка обязан подписать этот договор 
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор 
аренды земельного участка заключается с лицами, ко-
торые подписали этот договор аренды и представили 
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанного договора не 
был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», 
организатор аукциона предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня на-
правления участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка, этот 
участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписан-
ные им договоры, организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона или распо-
рядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения 
аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск впра-
ве принять решение об отказе в проведении аукцио-
на в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. 
Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности осу-
ществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды зе-
мельного участка, при наличии на земельном участ-
ке зеленых насаждений, необходимо обратиться в 
Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск для оформления разрешаю-
щих документов на вынужденный снос зеленых на-
саждений в соответствии с постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 
456п «Об утверждении Порядка проведения компен-
сационных посадок, восстановления сносимых зеле-
ных насаждений, методики расчета восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений на территории 
ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не рассмотренные в настоящем Извеще-
нии, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, ознако-
миться с аукционной документацией можно: в рабо-
чие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв 
с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 2, 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 
76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, информа-
ция о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды зе-

мельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 02/2019 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ 

Приложение № 1 к Извещению № 02/2019

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
И ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ 

ИНДИВИДуАЛьНых ЖИЛых ДОМОВ ПО АДРЕСу: 
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, ул. Куйбышева, участок № 

77 (ЛОТ № 1);
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, ул. Куйбышева, участок № 

81 (ЛОТ № 2);
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 19.09.2018 № 18-29/2832 
1. Теплоснабжение.
1.1. Подключение планируемых к строительству индивидуальных жилых домов к тепловым сетям выполнить 

по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя на нужды ГВС (ФЗ №190 «О теплоснабжении 
пункт 8, 9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоноси-
теля на нужды горячего водоснабжения, не допускается». 

1.2. Подключение объектов возможно выполнить от теплосети 2Ду 100 в ТК-1* с установкой стальной от-
сечной фланцевой арматуры.

1.3. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-1*:
- температурный график теплоносителя в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения ЗАТО г. 

Железногорск в зависимости от температуры наружного воздуха Т1/Т2 = 95/70 ºС.
Максимальная температура Т1/Т2 = 95/70 ºС.
- избыточное давление в подающем трубопроводе 3,0 - 3,4 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,4 - 2,8 кг/см²;
В летний (межотопительный) период теплоснабжение, горячее водоснабжение отсутствует.
1.4. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку ТП-1* в сторону абонента.
1.5. На вводе теплосети в жилые дома установить приборы учета тепловой энергии.
1.6. Технические условия на проектирования узла учета запросить в МП «Гортеплоэнерго».
1.7. Предельная свободная мощность составляет 60 000 Ккал/ч каждый.
2. Водоснабжение.
2.1. Подключение к системе холодного водоснабжения объектов (индивидуальных жилых домов), возмож-

но выполнить путем врезки в действующий трубопровод ХПВ в точке «А» (далее – Т.А) с установкой нового во-
допроводного колодца, с размещением в нем отсечной запорной арматуры.

2.2. Границей эксплуатационной ответственности считать наружную стенку вновь смонтированного колод-
ца Т.А в строну абонентов.

2.3. Напор воды в точке подключения 2,8 ÷ 3,2 кгс/см².
2.4. Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб.
2.5. В точке подключения разместить узел учета ХПВ согласно требованиям нормативной документации, 

действующих «Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776.

2.6. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

2.7. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 
к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.

3. Канализация.
3.1. В связи с отсутствием канализационных сетей в районе планируемых к строительству индивидуальных 

жилых домов, отвод стоков выполнить путем установки септиков. 
4. Общее
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации. 
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». 

Проект на прокладку тепловой сети должны содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на 
участке от точки подключения до узла учета. Потери тепловой энергии, теплоносителя на данном участке под-
лежат оплате абонентом дополнительно к показаниям прибора учета. 

4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не менее 
чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации сетей 
ВиК (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ТСиК (74-63-90, 74-65-12).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения (72-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 787 от 05.07.2018, № 83 от 13.02.2006 нормативный 
срок подключения не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии 
получения от заявителя уведомления о готовности инженерных сетей и оборудования подключаемого объекта 
к подаче тепловой ресурсов с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. Срок действия технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемами подключения объектов к существующим инженерным сетям можно в МКУ 

«УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 14.09.2018 № 23/591
Технологическое присоединение объектов возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора 

об осуществлении технологического присоединения;
5.  Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора об осуществлении 

технологического присоединения;
6. Точка присоединения: ВЛИ-0,4 кВ Л2 ТП-321 от авт. 2 РУ-0,4кВ ТП- № 321;
7. Мероприятия: Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоеди-

нению до точки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях. Заявитель надлежащим 
образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению воз-
ложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях. Размер платы за технологическое при-
соединение определяется на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент заключения 
договора и включен в проект договора на осуществление технологического присоединения к электрическим се-
тям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2018 
году определяется Приказом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 13.09.2018 № 01-13/24; 30.10.2018 № 01-13/32.
Подключение индивидуальных жилых домов к услугам связи выполнить от существующего распредели-

тельного узла связи, расположенного в здании клуба «Железнодорожник» по адресу: ул. 40 лет Октября, 11 
прокладкой оптического кабеля связи.

Свободная номерная ёмкость существующей телефонной сети составляет 44 абонентских номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий состав-

ляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 02/2019
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 

учАСТКОВ
Заявитель_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________, 
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее Извеще-
ние), опубликованным 17 января 2019 года в газете «Город и горожане» № 3, на официальном сайте муници-
пального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, 

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства (далее аукцион) по Лоту №__________: ___________________________
_______________________________________________________________

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых 
насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, восстанов-
ления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений 
на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
10. Почтовый адрес Заявителя: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________; ИНН: _________________________________; 
СНИЛС: ______________________; адрес электронной почты: ______________________________. 
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на листах;

на листах;

на листах;

на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________ ____________________________________________________________________
 /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2019 г.
Входящий номер заявки: 
№ _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./
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Приложение № 3 к Извещению № 02/2019

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»__________________2019 года  №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТО-
РОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения 
заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория зе-

мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0601001:_____, общей площадью __________ 
кв. метров, местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, ул. 
Куйбышева, участок №____ (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка 
(или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью 
Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации 

прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 

Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________ 

2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет _________________ 
(__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неот-

ъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярско-
му краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, 
БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 
0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации 
и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в 
счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2019 года по _____________ 2019 
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с 
даты подписания настоящего Договора. 

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроен-

ной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъ-
ятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Дого-

вора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предвари-
тельного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при 

условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельно-

го участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке 
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы 
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения по-
жаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка.

4.4.8. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Администрация 
ЗАТО г. Железногорск).

4.4.9. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на 
земельном участке от уполномоченного органа. Ненаправление указанными органами в течение семи рабо-
чих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства на земельном участке считается согласованием указанными органами строительства объекта инди-
видуального жилищного строительства и дает право застройщику осуществлять строительство объекта инди-
видуального жилищного строительства в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планиру-
емом строительстве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого уведомления о планиру-
емом строительстве. При этом направление нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.

4.4.10. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома в тече-
ние трех лет со дня заключения настоящего Договора.

4.4.11. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, установлен-
ных действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.

4.4.12. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Договора.
4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома обеспечить осмотр земельного 

участка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.
4.4.14. После завершения строительства индивидуального жилого дома осуществить государственный ка-

дастровый учет и государственную регистрации прав на жилой дом, а также заключить договор аренды зе-
мельного участка для его эксплуатации.

4.4.15. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.17. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до окон-

чания срока его действия, обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его 
в соответствии с разрешённым использованием, в том числе:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от имущества 
расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена госу-
дарственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном рее-

стре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вернуть участок Арен-
додателю по акту приёма-передачи участка. 

4.4.19. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-

ЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке 
подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшей-
ся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственно-

сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформ-

ляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. До-
полнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сро-

ки.
6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участ-

ка. 
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земель-

ного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. 

срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-

конодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый 

экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2019 г.

«___» ______________2019 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного 
участка от ______________2019 года№ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск   «____»_________________2019 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – 
земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0601001: ______, общей площадью ___________ кв. ме-
тров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, ул. Куй-
бышева, участок № _______, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018                                       № 2491
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.12.2018 № 2364 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.09.2017 № 1410 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ОСущЕСТВЛЕНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ЗЕМЕЛьНОГО КОНТРОЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2018 № 2364 «О внесе-

нии изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 1410 «Об утверж-
дении административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на террито-
рии ЗАТО Железногорск».

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 выполнением 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. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018                                       № 2516
г. Железногорск

О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ЗАщИТНИКА ОТЕчЕСТВА
В целях организации празднования Дня защитника Отечества, руководствуясь Уставом ЗАТО Же-

лезногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвя-

щённых Дню защитника Отечества (Приложение).
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) разместить на-

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН 

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2018 № 2516 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯщёННых ДНю 

ЗАщИТНИКА ОТЕчЕСТВА
Куксин Игорь Германович

Пешков Сергей Евгеньевич

Герасимов Дмитрий Анатольевич

Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель оргкомитета

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно - коммуналь-
ному хозяйству, заместитель председателя оргкомитета

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимо-
действию с правоохранительными органами, заместитель председате-
ля оргкомитета

Карташов Евгений
Александрович

Хасанов Альберт
Сагитович

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заме-
ститель председателя оргкомитета

военный Комиссар города Железногорск Красноярского края, заместитель 
председателя оргкомитета (по согласованию)

Первушкин Олег Иванович - главный специалист по общественной безопасности и режиму Отдела 
общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

Афонин Сергей Николаевич

Белоущенко Николай Иванович

руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»

председатель Офицерского собрания ЗАТО г. Железногорск (по согла-
сованию)

Бурыкина Анна Петровна председатель Местной городской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных ор-
ганов ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Найштедт Артур Владимирович

Войнов Владимир Васильевич

начальник Отдела общественной безопасности и режима Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

директор КГБОУ КШИ «Железногорский кадетский корпус» (по согла-
сованию)

Грек Светлана Юрьевна

Головкин Валерий
Геннадьевич

директор МБУК ДК

руководитель МКУ «Управление образования»

Дерышев Владимир Владимирович начальник ФГКУ «СУ ФПС №2» МЧС России (по согласованию)

Дергачёва Любовь Алексан-
дровна 

Магоровский Дмитрий Вале-
рьевич

руководитель Управления социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

командир в/ч 2669 (по согласованию)

Захаренков Сергей Геннадьевич председатель Союза воинов-интернационалистов (по согласованию)

Ильин Андрей 
Васильевич

Иванов Юрий Анатольевич

Кеуш Михаил
Михайлови

директор МБУ ДО Центр «Патриот»

заместитель председателя Офицерского собрания ЗАТО Железногорск 
(по согласованию)

начальник Межмуниципального Управления МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края (по согласованию)

Фролов Андрей Александрович командир в/ч 51966 (по согласованию)

Клюев Александр Владимирович председатель совета ветеранов Вооружённых сил Российской Федера-
ции (по согласованию)

Круглов Антон Васильевич

Макаров Александр
Владимирович

генеральный директор ФГУП «Главное военно-строительное управление 
№ 9» (по согласованию)

начальник ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-
спасательная Академия ГПС МЧС России (по согласованию)

Пикалова Ирина Сергеевич начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Тихолаз Галина
Анатольевна

Тиняков Сергей Евгеньевич

Занкин Роман Сергеевич

Шевченко Андрей Вадимович

руководитель МКУ «Управление культуры»

председатель местной общественной организации ветеранов боевых дей-
ствий ЗАТО г. Железногорск «Боевое братство» (по согласованию)

командир в/ч 3377 (по согласованию)

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по общим вопросам

Шершнёв Александр
Михайлович

начальник ВП 2359 МО России (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2019                                           № 1И
г. Железногорск

Об уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО 
ПОМЕщЕНИЯ № 79 ПО уЛ. ЛЕНИНА, Д. 45

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципально-
го имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договора аренды муни-
ципального от 23.08.2012 № 4532, от 01.09.2017 № 5175, на основании заявлений арендатора муници-
пального имущества о реализации преимущественного права на приобретение муниципального имуще-
ства от 07.10.2018 и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов малого или средне-
го предпринимательства от 08.10.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, расположенно-

го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45, пом. 79 со 
следующими условиями:

1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимуществен-
ного права арендатора;

1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 3 008 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на семь лет посред-

ством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему зако-
нодательству. 

2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помещения 
№ 79, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ле-
нина, д. 45.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом при-
ватизации.

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

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

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

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.01.2019 № 1И

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА 
– НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 

АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ЛЕНИНА, Д.45, ПОМ. 79

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45, пом. 

79;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1957 г.;
1.4. Площадь – 174,5 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 3 008 000,00 рублей,
Расходы по приватизации, всего – 1 260,00 рублей,
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости – 1 260,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественно-

го права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 5175 от 01.09.2017 

– индивидуальный предприниматель Лаптев Алексей Александрович;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на семь лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начис-

лением процентов, согласно действующему законодательству.
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2. Условия и порядок приватизации
2.1. Индивидуальный предприниматель Лаптев Алексей Александрович (далее Покупатель) приобретает не-

жилое помещение по адресу: ул. Ленина, д.45, пом. 79 по преимущественному праву.
2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализует-

ся Покупателем при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3 Федерального зако-
на от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии усло-
виям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципаль-
ного имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассроч-
ке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен 
содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в деся-
тидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества. 

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения аренда-
тором указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме 
заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рас-

срочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на весь 
период рассрочки, в течение семи лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рас-
срочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о прода-
же арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества 
расходы по приватизации Продавца в сумме 1 260 (одна тысяча двести шестьдесят) рублей 00 копеек.

2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества воз-

лагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответ-

ствии с условиями договора купли-продажи. 
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«28» __декабря__ 2018 г. 

Председатель комиссии по приватизации Проскурнин С.Д.
члены комиссии белоусова ю.А.

белошапкина Н.ф.
Дедова Н.В.

Захарова О.В.
Лапенков В.В.

Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.

шаповалова Г.А.
шаранов С.Г.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12. 2018                                     № 2364
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.09.2017 

№ 1410 «Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ОСущЕСТВЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО 

ЗЕМЕЛьНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства РФ от 06.02.2018 № 114 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Же-
лезногорск», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структу-
ры Администрации ЗАТО г. Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 1410 «Об утверждении ад-

министративного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железно-
горск», следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.2. Муниципальный земельный контроль на территории ЗАТО Железногорск осуществляется посредством ор-

ганизации и проведения плановых и внеплановых проверок (документарных и (или) выездных) органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан (про-
веряемых лиц); плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков; а также мероприятий по профи-
лактике нарушений обязательных требований.

Порядок организации и проведения плановых и внеплановых проверок устанавливается настоящим Админи-
стративным регламентом.

Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий и порядок оформления результатов плано-
вых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются нормативным правовым актом Администрации ЗАТО г. 
Железногорск. 

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований осуществляются в соответствии со статьей 
8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.2. Пункт 1.3. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.3. Муниципальный земельный контроль на территории ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации (официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 

21.07.2014 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, 
в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 
29.10.2001, № 44, ст. 4147,"Парламентская газета", № 204-205, 30.10.2001,"Российская газета", № 211-212, 
30.10.2001);

3) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ ("Рос-
сийская газета", № 256, 31.12.2001, "Парламентская газета", № 2-5, 05.01.2002, "Собрание законодательства РФ", 
07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);

4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, № 40, ст. 3822, "Парламентская газета", № 
186, 08.10.2003, "Российская газета", № 202, 08.10.2003);

5) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ("Российская 
газета", № 266, 30.12.2008, "Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, "Парламентская га-
зета", № 90, 31.12.2008);

6) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации" ("Российская газета", № 95, 05.05.2006, "Собрание законодательства РФ", 08.05.2006, № 19, ст. 2060, "Пар-
ламентская газета", № 70-71, 11.05.2006);

7) Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического разви-
тия в Российской Федерации" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2014, 
"Российская газета", № 299, 31.12.2014, "Собрание законодательства РФ", 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 26);

8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 "Об утверждении Правил подго-
товки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов про-

ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" ("Собрание законодательства 
РФ", 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

9) Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515 "Об утверждении Правил взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляю-
щими муниципальный земельный контроль" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 30.12.2014,"Собрание законодательства РФ", 05.01.2015, № 1 (часть II), ст. 298);

10) Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 "Об утверждении Правил со-
ставления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уве-
домления об исполнении такого предостережения" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 14.02.2017, "Собрание законодательства РФ", 20.02.2017, № 8, ст. 1239);

11) Постановлением Правительства РФ от 22.10.2015 № 1132 "О совместных плановых проверках, проводимых в 
отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития органами, уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.10.2015, "Собрание законодательства РФ", 02.11.2015, № 44, ст. 6127);

12) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня до-
кументов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организа-
ции и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация» (Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 22.04.2016, "Собрание законодательства РФ", 02.05.2016, № 18, ст. 2647);

13) Приказом Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93 "О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Первоначальный текст документа опубликован в издании "За-
конность", № 5, 2009);

14) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 "О реализации 
положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ("Российская газета", № 85, 14.05.2009);

15) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.12.2016 № 817 "Об утвержде-
нии порядка согласования проведения внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и органа-
ми муниципального контроля в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического разви-
тия, созданной на территории Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного федерального 
округа" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21.03.2017); 

16) Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1912 "О порядке разработки и принятия административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и регионального государственного контроля (надзора), полно-
мочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления" ("Ведомости высших органов го-
сударственной власти Красноярского края", № 52 (627), 23.12.2013);

17) Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 "Об административных правонарушениях" ("Наш Крас-
ноярский край", № 33, 21.10.2008, "Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", № 
54(275), 27.10.2008);

18) Постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 86-п "Об установлении Порядка осу-
ществления муниципального земельного контроля" ("Официальный интернет-портал правовой информации Красно-
ярского края" http://www.zakon.krskstate.ru, 03.03.2016, Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 09.03.2016, "Наш Красноярский край", № 17, 16.03.2016);

19) Уставом муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края" (утвержден решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
от 23.06.2011 № 16-95Р) (Зарегистрировано в Управлении Минюста России по Красноярскому краю 20.07.2011 № 
RU243150002011001) («Город и горожане», 04.08.2011, № 61);

20) постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2008 № 1682п «О создании комиссии по осу-
ществлению муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в издании "Город и горожане", № 87, 06.11.2008).».

1.3. Пункт 2.2. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. Срок осуществления муниципального земельного контроля.
2.2.1. Плановая проверка в отношении одного и того же юридического лица, органа государственной вла-

сти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина проводится не чаще одно-
го раза в три года.

2.2.2. Общий срок проведения выездной или документарной проверки (плановой или внеплановой) не может пре-
вышать двадцати рабочих дней.

2.2.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выезд-
ной проверки не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропред-
приятия в год.

2.2.4. В случае необходимости при проведении проверки субъекта малого предпринимательства получения доку-
ментов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 
может быть приостановлено руководителем органа муниципального земельного контроля на срок, необходимый для 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. По-
вторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указан-
ной проверкой действия органа муниципального земельного контроля на территории субъекта малого предприни-
мательства.

2.2.5. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных иссле-
дований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений долж-
ностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки в отноше-
нии юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального пред-
принимателя может быть продлен руководителем органа муниципального земельного контроля, но не более чем на 
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не бо-
лее чем на пятнадцать часов.

2.2.6. Срок проведения выездной или документарной проверки (плановой или внеплановой) в отношении юриди-
ческого лица, которое осуществляет свою деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юри-
дического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестидесяти рабочих дней.

2.2.7. Срок проведения плановой проверки в отношении резидента территории опережающего социально-
экономического развития составляет не более чем пятнадцать рабочих дней с даты начала ее проведения. 

В отношении одного резидента территории опережающего социально-экономического развития, являющегося 
субъектом малого предпринимательства, общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 
сорок часов для малого предприятия и десять часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных 
расследований и экспертиз на основании мотивированных предложений должностных лиц органов государственно-
го контроля (надзора) и органов муниципального контроля, проводящих проверку, срок проведения проверки прод-
левается, но не более чем на десять рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на десять часов 
в отношении микропредприятий.

2.2.8. Срок проведения внеплановой проверки в отношении резидента территории опережающего социально-
экономического развития не может превышать пять рабочих дней.». 

1.4. Пункт 3.1. приложения к постановлению дополнить подпунктом 3.1.3. следующего содержания:
«3.1.3. Особенности согласования ежегодных планов проведения плановых проверок, в которые включены провер-

ки в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития.
На территории опережающего социально-экономического развития проверки резидентов территории опережа-

ющего социально-экономического развития проводятся в виде совместных плановых проверок органами, уполномо-
ченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

Согласование проектов планов, в которые включены проверки в отношении резидентов территории опережаю-
щего социально-экономического развития, с органами государственного земельного надзора и органами прокурату-
ры осуществляется в соответствии с пунктом 3.1.2. настоящего Административного регламента.

При планировании проведения проверок в отношении резидентов территории опережающего социально-
экономического развития, орган муниципального земельного контроля в срок до 1 июля года, предшествующего году 
проведения проверок, направляет для согласования в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в области создания территорий опережающего социально-экономического 
развития на территории федерального округа, территориях федеральных округов (далее - уполномоченный орган), 
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в виде документа на электронном носителе, подписан-
ного руководителем органа муниципального земельного контроля с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи.

Уполномоченный орган не позднее 5 июля года, предшествующего году проведения проверок, направля-
ет поступивший проект плана на рассмотрение наблюдательному совету территории опережающего социально-
экономического развития.

Наблюдательный совет территории опережающего социально-экономического развития совместно с резидента-
ми территории опережающего социально-экономического развития и органами государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля принимает решение о необходимости проведения совместной плановой проверки и 
ее дате и в срок до 20 июля года, предшествующего году проведения проверок, направляет информацию о приня-
том решении в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган в срок до 10 августа года, предшествующего году проведения проверок, направляет органу 
муниципального земельного контроля предложения для внесения в план либо сообщает о его согласовании.

Орган муниципального земельного контроля направляет в уполномоченный орган в срок до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения проверок, утвержденный план проведения проверок.».

1.5. Пункт 3.2. приложения к постановлению дополнить подпунктом 3.2.7. следующего содержания:
«3.2.7. О проведении плановой проверки резидента территории опережающего социально-экономического раз-

вития орган муниципального земельного контроля уведомляет уполномоченный орган не позднее чем за 3 рабочих 
дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о проведении плановой проверки заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передает такое уведомление иным способом, позволя-
ющим подтвердить факт его получения.».

1.6. Подпункт 3.3.4. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального земель-

ного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пунктах 3.3.2, 3.3.3 на-
стоящего Административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может являться основанием для проведе-
ния внеплановой проверки согласно требованиям части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 
должностные лица органа муниципального земельного контроля при наличии у них обоснованных сомнений в ав-
торстве обращения или заявления обязаны принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обраще-
ния и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для прове-
дения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой 
системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пунктах 3.3.2, 3.3.3 настоящего 
Административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обра-
щений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении со-
ответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пунктах 3.3.2, 3.3.3 настоящего Администра-
тивного регламента, должностными лицами органа муниципального земельного контроля может быть проведена пред-
варительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры 
по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и 
обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального земельного контроля, при необходимости про-
водятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и 
исполнению требований органа муниципального земельного контроля. В рамках предварительной проверки у юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, гражданина могут быть запрошены пояснения в отношении получен-
ной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требо-
ваний, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пунктах 
3.3.2, 3.3.3 настоящего Административного регламента, должностное лицо органа муниципального земельного кон-
троля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки. По результатам предва-
рительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина к от-
ветственности не принимаются.».

1.7. Подпункт 3.3.5. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3.5. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Решение о проведении внеплановой проверки принимается руководителем органа муниципального земельного 

контроля в форме распоряжения о проведении внеплановой проверки.
В распоряжении о проведении внеплановой проверки органа государственной власти, органа местного самоу-

правления, гражданина указываются:
1) наименование уполномоченного органа местного самоуправления;
2) фамилии, имена, отчества, должности лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к 

проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина, место нахождения органа государственной власти, органа местного самоуправления, ме-
сто жительства гражданина;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач про-

ведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля;
9) перечень документов, представление которых проверяемым лицом необходимо для достижения целей и за-

дач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения руководителя, заместителя руково-

дителя органа муниципального контроля.».
1.8. Подпункт 3.3.7. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
 «3.3.7. Внеплановая выездная проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 

указанным в подпункте 2 пункта 3.3.2 настоящего Административного регламента, может быть проведена после со-
гласования с органом прокуратуры в порядке, установленном статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».

Внеплановая проверка резидента территории опережающего социально-экономического развития проводится по 
согласованию с Минэкономразвития России в порядке, установленном Приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 19.12.2016 № 817 «Об утверждении порядка согласования проведения внеплановых 
проверок органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении резиден-
тов территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории Российской Федера-
ции, за исключением территории Дальневосточного федерального округа».

1.9. Подпункт 3.4.2. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.4.2. В процессе проведения документарной проверки органом муниципального земельного контроля рассма-

триваются документы юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, инди-
видуального предпринимателя, гражданина, имеющиеся в распоряжении органа муниципального земельного контро-
ля, в том числе полученные в порядке межведомственного информационного взаимодействия, а также документы, 
запрошенные должностными лицами органа муниципального земельного контроля от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан. Проверяе-
мое лицо вправе представить запрошенные документы в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

При проведении проверки орган муниципального земельного контроля не вправе требовать у субъектов провер-
ки сведения и документы, не относящиеся к предмету проверки, а также сведения и документы, которые могут быть 
получены органом муниципального земельного контроля от иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия:

сведения из разрешения на ввод в эксплуатацию;
сведения из разрешения на строительство;
сведения из разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства;
выписка из реестра федерального имущества;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имею-

щиеся) у него объекты недвижимости;
кадастровый план территории;
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год;
сведения о выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание;
сведения о выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства вида на жительство;
сведения о действительности (недействительности) документа, удостоверяющего личность гражданина (кроме 

удостоверений личности, выданных иностранными государствами);
сведения о постановке иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания;
сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства;
сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации;
сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Федерации;
сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
документы об утверждении уполномоченным органом нормативов образования отходов и лимитов на их раз-

мещение;
лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-

нию, размещению отходов I - IV класса опасности;
отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов.
При проведении проверки орган муниципального земельного контроля вправе требовать у субъектов проверки 

предъявления следующих документов: 
документ удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина, лица без 

гражданства;
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя проверяемого лица;
правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости.».
1.10. Пункт 3.6. приложения к постановлению дополнить подпунктом 3.6.11. следующего содержания:
«3.6.11. В случае проведения проверки резидента территории опережающего социально-экономического разви-

тия орган муниципального земельного контроля в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки направ-
ляет в уполномоченный орган его копию.».

1.11. Пункт 3.7. приложения к постановлению дополнить подпунктом 3.7.12. следующего содержания:
«3.7.12. При выявлении в ходе плановой проверки нарушений обязательных требований резидентом терри-

тории опережающего социально-экономического развития должностные лица органа муниципального земельно-
го контроля выдают резиденту территории опережающего социально-экономического развития предписание об 
устранении нарушений. Копия предписания об устранении нарушений не позднее чем в течение трех дней с даты 
составления акта о результатах проведения плановой проверки вручается резиденту территории опережающе-
го социально-экономического развития или его представителю под расписку либо передается иным способом, 
свидетельствующим о дате получения такого предписания резидентом территории опережающего социально-
экономического развития или его представителем. Если указанными способами предписание об устранении нару-
шений не представляется возможным вручить резиденту территории опережающего социально-экономического 
развития или его представителю, оно отправляется по почте заказным письмом и считается полученным по исте-
чении шести дней с даты его отправки.

Орган муниципального земельного контроля проводит внеплановую проверку резидента территории опережаю-
щего социально-экономического развития по истечении двух месяцев с даты выдачи предписания об устранении на-
рушений. В случае, если для устранения нарушений требуется более чем два месяца, внеплановая проверка прово-
дится в сроки, определенные в предписании об устранении нарушений, но не позднее чем в течение шести месяцев 
с даты вынесения такого предписания.».

1.12. Подпункт 5.1.3. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.1.3. В случае, если в письменной жалобе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-

ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина либо их уполномоченных представи-
телей не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, ответ на жалобу не дается.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается лицу, направившему указанную жалобу, с разъ-
яснением порядка обжалования данного судебного решения.

Администрация ЗАТО г. Железногорск либо должностные лица органа муниципального земельного контроля при 
получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по су-
ществу поставленных в нем вопросов и сообщить лицу, направившему указанную жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом.

В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подле-
жит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

В случае если в письменной жалобе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченных предста-
вителей содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, Глава ЗАТО г. Железногорск либо уполномоченное на то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при усло-
вии, что указанная жалоба и ранее направляемая жалоба либо обращение направлялись в один и тот же ор-
ган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
лицо, направившее обращение.

В случае если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае если причины, по которым ответ по существу жалобы не мог быть дан, в последующем были устране-
ны, лицо, направившее жалобу, вправе вновь направить жалобу в Администрацию ЗАТО г. Железногорск или соот-
ветствующему должностному лицу.».

1.13. Подпункт 5.1.5. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.1.5. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального земельного контроля при 

осуществлении муниципального земельного контроля направляются в Администрацию ЗАТО г. Железногорск на имя 
Главы ЗАТО г. Железногорск непосредственно, а также по телефонам и адресам, указанным в пунктах 2.1.1. - 2.1.2. 
Административного регламента.».

1.14. Подпункт 5.1.6. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.1.6. Письменная жалоба рассматривается в течение тридцати дней со дня регистрации такой жалобы.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам 

местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы до-
кументов и материалов, Глава ЗАТО г. Железногорск либо иное уполномоченное на то должностное лицо вправе 
продлить срок рассмотрения жалобы не более, чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока ее рассмотре-
ния лицо, направившее жалобу.».

1.15. Подпункт 5.1.7. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.1.7. По результатам рассмотрения жалобы Главой ЗАТО г. Железногорск либо иным уполномоченным 

на то должностным лицом принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворе-
нии жалобы.».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановле-
ние 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 Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к плану приватизации
муниципального имущества – нежилого помещения № 79,

расположенного  по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45

АКТ ОЦЕНКИ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА – 
НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ № 79, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 

АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. ЛЕНИНА, Д. 45

Объект Балансовая сто-
имость, руб.

Амортиза-
ция, руб.

Остаточная сто-
имость, руб.

Рыночная стоимость, 
руб. (без учета НДС)

Нежилое помещение № 79  по ул. 
Ленина, д.45 1 352 430,00 614 994,66 737 435,34 3 008 000,00

Рыночная стоимость объекта –  3 008 000 (три миллиона восемь  тысяч) рублей 00 копеек (без уче-
та НДС). 

Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым  оценщиком – Обществом с ограни-
ченной ответственностью «Независимый экспертно-консалтинговый центр» (ООО «НЭКЦ»).

Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют   1 260 (одна тысяча двести 
шестьдесят) рублей 00 копеек.  

Дата рассмотрения комиссией - «28» __декабря _ 2018 г.         

Председатель комиссии по приватизации Проскурнин С.Д.
члены комиссии белоусова ю.А.

белошапкина Н.ф.
Дедова Н.В.

Захарова О.В.
Лапенков В.В.

Сергейкин А.А.
Соловьева Н.И.

шаповалова Г.А.
шаранов С.Г.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2019                                      № 21
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 04.12.2015 № 1995 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

фОРМИРОВАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ В ОТНОшЕНИИ МуНИЦИПАЛьНых 
учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И фИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ ВыПОЛНЕНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ»
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об 

утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению «Порядок формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания (далее - Порядок)»:
1.1.1. Приложение № 6 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

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

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

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

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2019 № 21
Приложение № 6 к порядку формирования

муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений и финансового

обеспечения выполнения муниципального задания

ОТчЕТ О фАКТИчЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ 
учРЕЖДЕНИЕМ В ОТчЕТНОМ фИНАНСОВОМ ГОДу

Наименова-
ние оказыва-
емой услуги 
(выполняемой 
работы)

В а р и а н т 
оказания 
(выполне-
ния)

Показатель 
( качества , 
объема)

Н а и м е -
нование 
показа-
теля

Единица 
измере-
ния

Значение, утверж-
денное в муници-
пальном задании на 
отчетный финансо-
вый год

Фактическое 
значение за от-
четный финан-
совый год

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
доп ус тимое 
(возможное) 
отклонение

Причины от-
к л о н е н и я 
значений от 
запланиро-
ванных

Источник инфор-
мации о фактиче-
ском значении по-
казателя

Услуга Показатель 
качества
Показатель 
качества
…
Показатель 
объема
Показатель 
объема
…

Работа Показатель 
качества
Показатель 
качества
…
Показатель 
объема
Показатель 
объема
…

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО  г. Железно-

горск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Моло-
дежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке»  (далее – муниципальная 
программа) строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» изложить в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финанси-
рования по го-
дам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего 
–  50 632 248,48 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 –  5 868 500,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году –  2 089 500,00 рублей
в 2019 году -  1 889 500,00 рублей
в 2020 году -  1 889 500,00 рублей
- средства местного бюджета –44 763 748,48 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году  -  15 413 664,48 рублей
в 2019 году -  14 675 042,00 рублей
в 2020 году -  14 675 042,00  рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей

1.2. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке»  (далее – муниципальная 
программа) строку «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муници-
пальной программы» изложить в новой редакции: 

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Мероприятие 1. Создание условий для трудовой занятости несовершенно-
летних граждан ЗАТО Железногорск,  организация работы муниципальных 
трудовых отрядов и профориентации молодежи.
Мероприятие 2. Присуждение и организация выплаты Городской моло-
дежной премии за достижения в области социально-экономического раз-
вития ЗАТО Железногорск.
Мероприятие 3. Предоставление грантов в форме субсидий физическим 
лицам в возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных 
проектов на конкурсной основе.
Мероприятие 4. Организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с молодежью.
Мероприятие 5. Софинансирование субсидии на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных центров.
Мероприятие 6. Поддержка деятельности муниципальных молодеж-
ных центров.
Мероприятие 7. Расходы на развитие системы патриотического воспитания 
в рамках деятельности муниципальных молодежных центров.

1.3. Раздел 6 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов
Программа включает мероприятия, реализация которых в комплексе призва-

на обеспечить достижение цели и решение программных задач:
Мероприятие 1. Создание условий для трудовой занятости несовершеннолет-

них граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых 
отрядов и профориентации молодежи.

Мероприятие 2. Присуждение и организация выплаты Городской молодеж-
ной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск.

Мероприятие 3. Предоставление грантов в форме субсидий физическим ли-
цам в возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проек-
тов на конкурсной основе.

Мероприятие 4. Организация и осуществление мероприятий по работе с 
молодежью.

Мероприятие 5. Мероприятие 5. Софинансирование субсидии на поддержку 
деятельности муниципальных молодежных центров.

Мероприятие 6. Поддержка деятельности муниципальных молодежных цен-
тров.

Мероприятие 7. Расходы на развитие системы патриотического воспитания в 
рамках деятельности муниципальных молодежных центров.

Контроль выполнения показателей результативности оценивается по дости-
жению следующих результатов:

1. Разработка и реализация не менее 90 социально-экономических молодеж-
ных проектов и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм ра-
боты с молодежью за программный период;

2. Не менее 3000 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, бу-
дут вовлечены в реализацию социально-экономических проектов за программ-
ный период;

3.  Увеличение доли молодежи, получившей информационные услуги, на 9 % 
за программный период;

4. Сохранение количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан на уровне 550 рабочих мест ежегодно;

5. Увеличение  доли молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических 
объединений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической на-
правленности на 0,3 % ежегодно;

6. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую деятель-
ность, на 0,3 % ежегодно.   

Перечень мероприятий программы с указанием ожидаемых результатов и объ-
емов финансирования отдельных мероприятий представлены в приложении № 4 
к муниципальной программе.»

1.4. Раздел 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансиро-
вания, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюд-
жетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в реализации муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-
го – 50 632 248,48 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 – 5 868 500,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году –  2 089 950,00 рублей
в 2019 году -  1 889 500,00 рублей
в 2020 году -  1 889 500,00 рублей
- средства местного бюджета – 44 763 748,48 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году  -  15 413 664,48 рублей
в 2019 году -  14 675 042,00 рубля
в 2020 году -  14 675 042,00  рубля;
- средства внебюджетных источников - 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 ре-

ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-
ния, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении № 
2 к настоящей программе.»

1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции (приложение № 1).

1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции (приложение № 2).

1.7. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции (приложение № 3).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018                                      № 2460
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.11.2013 №1744 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы “МОЛОДЕЖь 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ”»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 21.12.2018 №2460

Приложение №1 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГ РАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в 
XXI веке"

1000000000 17 503 164,48 16 564 542,00 16 564 542,00 50 632 248,48

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных 
трудовых отрядов и профориентации молодежи

1000000010 7 143 550,00 7 143 550,00 7 143 550,00 21 430 650,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1000000010 009 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Молодежная политика 1000000010 009 0707 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1000000010 009 0707 100 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000010 009 0707 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1000000010 733 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00

Молодежная политика 1000000010 733 0707 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1000000010 733 0707 600 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 733 0707 610 386 572,00 386 572,00 386 572,00 1 159 716,00

Субсидии автономным учреждениям 1000000010 733 0707 620 356 466,00 356 466,00 356 466,00 1 069 398,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1000000010 734 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 18 455 490,00

Молодежная политика 1000000010 734 0707 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 18 455 490,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1000000010 734 0707 600 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 18 455 490,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 734 0707 610 5 880 739,00 5 880 739,00 5 880 739,00 17 642 217,00

Субсидии автономным учреждениям 1000000010 734 0707 620 271 091,00 271 091,00 271 091,00 813 273,00

Присуждение и организация выплаты Городской молодежной пре-
мии за достижения в области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск

1000000030 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1000000030 009 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Молодежная политика 1000000030 009 0707 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000030 009 0707 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000000030 009 0707 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000030 009 0707 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Премии и гранты 1000000030 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Организация и осуществление мероприятий по работе с мо-
лодежью

1000000070 7 689 814,48 6 952 592,00 6 952 592,00 21 594 998,48

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1000000070 009 7 689 814,48 6 952 592,00 6 952 592,00 21 594 998,48

Молодежная политика 1000000070 009 0707 7 689 814,48 6 952 592,00 6 952 592,00 21 594 998,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1000000070 009 0707 100 5 917 699,84 5 627 313,00 5 627 313,00 17 172 325,84

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000070 009 0707 110 5 917 699,84 5 627 313,00 5 627 313,00 17 172 325,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000070 009 0707 200 1 766 114,64 1 319 279,00 1 319 279,00 4 404 672,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000000070 009 0707 240 1 766 114,64 1 319 279,00 1 319 279,00 4 404 672,64

Иные бюджетные ассигнования 1000000070 009 0707 800 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000000070 009 0707 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в 
возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных 
проектов на конкурсной основе

1000000090 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1000000090 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Молодежная политика 1000000090 009 0707 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000090 009 0707 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Премии и гранты 1000000090 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 1000074560 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00
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Мероприятие 7 Расходы на развитие системы патриотиче-
ского воспитания в рамках деятельности му-
ниципальных молодежных центров

Всего 201 400,00 0,00 0,00 201 400,00

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

местный бюджет 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.ю. КОЛКАТИНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2018 № 2460

Приложение № 4 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля бюджет-
ных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на  пе-
риод

Цель программы: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и дальнейше-
го закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск   

Задача 1: Создание системы эффективной  трудовой занятости и профориентации молодежи

1.1. Создание условий для 
трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан ЗАТО 
Железногорск,  организация 
работы муниципальных тру-
довых отрядов и профориен-
тации молодежи

Х 1000000010 Х Х Х 7 143 550,00 7 143 550,00 7 143 550,00 2 1  4 3 0 
650,00

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

1000000010 734 Х Х 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 1 8  4 5 5 
490,00

Трудоустройство не менее 436 человек в воз-
расте 14-17 лет, вовлечение несовершенно-
летних в социально значимую деятельность и 
активный общественно полезный досуг, уча-
стие молодежи в мероприятиях краевого тру-
дового движения ТОС ежегодно

1000000010 734 0707 610 5 880 739,00 5 880 739,00 5 880 739,00 1 7  6 4 2 
217,00

1000000010 734 0707 620 271 091,00 271 091,00 271 091,00 813 273,00

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

1000000010 733 Х Х 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00 Трудоустройство не менее 50 человек в воз-
расте 14-17 лет, вовлечение несовершенно-
летних в социально значимую деятельность и 
активный общественно полезный досуг,  уча-
стие молодежи в мероприятиях краевого тру-
дового движения ТОС ежегодно

1000000010 733 0707 610 386 572,00 386 572,00 386 572,00 1 159 716,00

1000000010 733 0707 620 356 466,00 356 466,00 356 466,00 1 069 398,00

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1000000010 009 Х Х 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00 Трудоустройство не менее 70 несовершен-
нолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении в 
свободное от учебы время, ежегодно

1000000010 009 0707 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи

2.1. Присуждение и организа-
ция выплаты Городской мо-
лодежной премии за дости-
жения в области социально-
экономического развития 
ЗАТО Железногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1000000030 009 Х Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00 Не менее 20 заявителей из числа лидеров мо-
лодежных общественных объединений при-
мут участие в конкурсном отборе соискателей 
молодежной премии, не менее 10  будут ее 
удостоены в торжественной обстановке1000000030 009 0707 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

1000000030 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

2.2. Предоставление грантов 
в форме субсидий физиче-
ским лицам в возрасте от 14 
до 30 лет на реализацию мо-
лодежных социальных проек-
тов на конкурсной основе

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1000000090 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Разработка и реализация не менее 10 
молодежных проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие ЗАТО 
Железногорск

Задача 3: Развитие системы  патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность

3.1. Организация и осущест-
вление мероприятий по рабо-
те с молодежью

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1000000070 Х Х Х 7 689 814,48 6 952 592,00 6 952 592,00 2 1  5 9 4 
998,48

Организация и проведение в период дей-
ствия программы не менее 800 меропри-
ятий, в том числе молодежных проектов, 
акций, образовательных мероприятий по 
всем направлениям молодежной политики 
и сфер жизнедеятельности молодежи; уча-
стие в проектах и мероприятиях не менее 
10000 молодых людей; Не менее 3 патри-
отических объединений получат поддержку 
в реализации проектов; не менее 5 проек-
тов и мероприятий патриотической направ-
ленности будет реализовано;Проведение 
не менее 5 масштабных акций, посвящен-
ных официальным         
государственным,краевым, городским празд-
никам, в том числе Дню Победы, Дню Рос-
сии, Дню Памяти и скорби, Дню Государ-
ственного
флага Российской  Федерации, Дню народ-
ного единства, Дню Конституции Россий-
ской Федерации; участие в акциях не менее 
3000 человек ежегодно. Проведение 3 ме-
роприятий, направленных на помощь в бла-
гоустройстве культурных и исторически зна-
чимых объектов на территории города, при-
влечение не менее 300 волонтеров.         Не 
менее 5 добровольческих отрядов получат 
поддержку в реализ

1000000070 009 0707 110 5 917 699,84 5 627 313,00 5 627 313,00 1 7  1 7 2 
325,84

1000000070 009 0707 240 1 766 114,64 1 319 279,00 1 319 279,00 4 404 672,64

1000000070 009 0707 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

3.2. Софинансирование суб-
сидии на поддержку деятель-
ности муниципальных моло-
дежных центров

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

10000S4560 009 0707 240 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00 Проведение не менее 15 молодежных акций 
и мероприятий, участие не менее 1500 чело-
век в реализации  мероприятий; - участие в 
процессе создания и презентации предметов 
научно-технического творчества не менее 100 
молодых людей в возрасте до 30 лет; 
- организация городского фестиваля робо-
тотехники, участие не менее 3000 человек 
в мероприятиях фестиваля в качестве зри-
телей и участников мастер-классов по ро-
бототехнике

3.3. Поддержка деятельно-
сти муниципальных молодеж-
ных центров

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1000074560 009 0707 240 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00 Проведено не менее 15 молодежных акций и 
мероприятий, участие в мероприятиях не ме-
нее 1500 человек, разработка и реализация 
е менее 20 молодежных проектов

3.4. Расходы на развитие си-
стемы патриотического вос-
питания в рамках деятельно-
сти муниципальных молодеж-
ных центров

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1010074540 009 0707 240 201 400,00 0,00 0,00 201 400,00 Проведение 10 мероприятий, направленных 
на развитие системы патриотического вос-
питания мероприятий муниципального мо-
лодежного центра

Итого по подпрограмме Х 1000000000 Х Х Х 1 7  5 0 3 
164,48

1 6  5 6 4 
542,00

1 6  5 6 4 
542,00

5 0  6 3 2 
248,48

В том числе:

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1000000000 009 0707 Х 1 0  6 0 8 
296,48

9 669 674,00 9 669 674,00 2 9  9 4 7 
644,48

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 2

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

1000000000 734 0707 Х 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 1 8  4 5 5 
490,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 3

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

1000000000 733 0707 Х 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.ю. КОЛКАТИНОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2018                                      № 2316
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 газету «Го-

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

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2018 № 2460

Приложение № 2 к муниципальной программе
Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ 
РАСхОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы                                                                               

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО 
уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы        

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы  муниципальной программы 

Уровень бюджетной системы / источ-
ники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего 17 503 164,48 16 564 542,00 16 564 542,00 50 632 248,48

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2 089 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 868 500,00

местный бюджет 15 413 664,48 14 675 042,00 14 675 042,00 44 763 748,48

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1 Создание условий для трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан ЗАТО Же-
лезногорск,  организация работы муници-
пальных трудовых отрядов и профориента-
ции молодежи

Всего 7 143 550,00 7 143 550,00 7 143 550,00 21 430 650,00

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 7 143 550,0 7 143 550,0 7 143 550,0 21 430 650,0

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2 Присуждение и организация выплаты Город-
ской молодежной премии за достижения в 
области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск

Всего 101 000,0 101 000,0 101 000,0 303 000,0

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 101 000,0 101 000,0 101 000,0 303 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3 Предоставление грантов в форме субсидий 
физическим лицам в возрасте от 14 до 30 
лет на реализацию молодежных социальных 
проектов на конкурсной основе

Всего 100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4 Организация и осуществление мероприятий 
по работе с молодежью

7 689 814,48 6 952 592,0 6 952 592,0 21 594 998,48

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 7 689 814,48 6 952 592,00 6 952 592,00 21 594 998,48

внебюджетные источники 0,00 0,0 0,0 0,00

Мероприятие 5 Софинансирование субсидии на поддерж-
ку деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

Всего 377 900,0 377 900,0 377 900,0 1 133 700,0

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 377 900,0 377 900,0 377 900,0 1 133 700,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6 Поддержка деятельности муниципальных мо-
лодежных центров

Всего 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1000074560 009 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

Молодежная политика 1000074560 009 0707 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000074560 009 0707 200 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000074560 009 0707 240 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

Расходы на развитие системы патриотического воспитания в рам-
ках деятельности муниципальных молодежных центров

10000S4540 201 400,00 0,00 0,00 201 400,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

10000S4540 009 201 400,00 0,00 0,00 201 400,00

Молодежная политика 10000S4540 009 0707 201 400,00 0,00 0,00 201 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10000S4540 009 0707 200 201 400,00 0,00 0,00 201 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10000S4540 009 0707 240 201 400,00 0,00 0,00 201 400,00

Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров

10000S4560 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

10000S4560 009 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

Молодежная политика 10000S4560 009 0707 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 200 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 240 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.ю. КОЛКАТИНОВА
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2018 № 2316

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 муници-
пальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – программа)

Основания для разработ-
ки муниципальной про-
граммы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления 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 Красно-
ярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 г. № 518-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие 
физической 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. Железно-
горск от 21.08.2013 г. № 1301 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализа-ции муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 30.07.2013 г. № 1207 «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципаль-
ной программы

Главный специалист по физической культуре, школь-
ному  спорту   и   массовому   спорту   Администра-
ции   ЗАТО   г. Железногорск

Исполнители муници-
пальной 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 отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической 
культуры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленно-
сти и развитие детско-юношеского спорта»

Цели муниципальной 
программы

Создание условий, обеспечивающих возможность 
гражданам ЗАТО Железногорск систематически за-
ниматься физической культурой и спортом

Задачи муниципальной 
программы

1) Обеспечение условий для развития на территории 
ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа;
2) Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных 
организациях физкультурно-спортивной направлен-
ности и развитие детско-юношеского спорта в це-
лях создания условий для подготовки спортивных 
сборных команд муниципального образования и уча-
стие в обеспечении подготовки спортивного резер-
ва для спортивных сборных команд субъектов Рос-
сийской Федерации.

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы
с расшифровкой плано-
вых значений по годам 
ее реализации, значения 
целевых показателей на 
долгосрочный период 
(приложение № 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 
направленности:
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 кате-
горий 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 реализа-
ции муниципальной про-
граммы

2018-2020 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы
(приложение № 2 к муни-
ципальной программе)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего:  546 459 499,32 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 – 541 050 199,32 
рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 205 478 327,32 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 
реализации муниципаль-
ной программы

В качестве основного ожидаемого конечного резуль-
тата реализации мероприятий программы (подпро-
грамм) предусмотрено устойчивое развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории ЗАТО Желез-
ногорск, характеризующееся сохранением достигну-
тых количественных показателей и качественной оцен-
кой изменений, происходящих 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 допол-
нительного 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 кате-
горий спортивных судей в период 2018-2020 годов  -  
не менее 10 единиц в год.

Перечень объектов не-
движимого имущества 
муниципальной соб-
ственности ЗАТО Же-
лезногорск, подлежа-
щих строительству, ре-
конструкции, техниче-
скому 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:

1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городско-
го округа и осуществлять их обеспечение;

2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и 
тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации 
и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, проводимых на территории муниципального образования;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществля-
ющим свою деятельность на территории муниципального образования;

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций;

5) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культу-
ры и адаптивного спорта.

Муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта пре-
доставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными 
учреждениями физкультурно-спортивной направленности:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»,
- МАУ «КОСС».
Координацию  деятельности  указанных  выше  муниципальных  учрежде-

ний  осуществляет  МКУ «Управление  физической  культуры  и  спорта»  (МКУ 
«УФКиС»).

Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-
дениями физкультурно-спортивной направленности, определяется в соответствии 
с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государ-
ственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соот-
ветствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муници-
пальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ.

На территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муници-
пальные услуги (работы):

Обеспечение доступа к объектам спорта;
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан;
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муни-

ципальные);
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) ком-

плекса ГТО;
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап 

начальной подготовки);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, трени-

ровочный этап (этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – этап 

совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание – этап на-

чальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, трениро-

вочный 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 - 

тренировочный 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, тренировоч-

ный этап (этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап совер-

шенствования спортивного мастерства);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта (игровые виды спорта; этап начальной подго-
товки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (игровые виды спорта; тренировочный этап, оч-
ная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (игровые виды спорта; этап совершенствования спор-
тивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап началь-
ной подготовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; тренировоч-
ный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап совершен-
ствования спортивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (спортивные единоборства; этап начальной под-
готовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта (спортивные единоборства; тренировочный 
этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (спортивные единоборства; этап совершенствования 
спортивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; этап началь-
ной подготовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; тренировоч-
ный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; этап  совер-
шенствования спортивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и мно-
гоборья; этап начальной подготовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и мно-
гоборья; тренировочный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и мно-
гоборья;  этап совершенствования спортивного мастерства,  очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (обучающиеся за исключением обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; виды спорта, осу-
ществляемые в природной среде; этап начальной подготовки; очная форма);

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-
спортивной; очная форма).

Согласно приказу Минспорта России от 25.04.2018 г. № 399 «Об утверждении 
перечня базовых видов спорта на 2018 - 2022 годы», для каждого региона Рос-
сийской Федерации были утверждены базовые виды спорта.

Базовые виды спорта, определенные для развития на территории Краснояр-
ского края, приведены ниже - в таблице № 1.

В детских юношеских спортивных школах ЗАТО Железногорск получили разви-
тие 13 базовых видов спорта, из 31-го, определенных Минспорта России.

Таблица № 1
БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Виды спорта, включенные в 
программу Олимпийских игр
(группы спортивных дисци-
плин)

Виды спорта , 
включенные в 
программу Пара-
лимпийских игр 
(группы спортив-
ных дисциплин)

Виды спорта, 
включенные 
в программу 
Сурдлимпий-
с к и х  и г р 
(группы спор-
тивных дис-
циплин)

Неолимпий-
с к и е  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. Скалола-
зание
9. Спортив-
ная борьба
10. Триатлон
11. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыжный 
спорт
4. Керлинг
5. Конькобежный 
спорт
6. Лыжное дво-
еборье
7. Лыжные гон-
ки
8. Прыжки на лы-
жах с трамплина
9. Санный спорт
10. Сноуборд
11. Фигурное ка-
тание на конь-
ках
12. Фристайл
13. Хоккей

1. Спорт лиц с ин-
теллектуальными 
нарушениями
2. Спорт лиц с по-
ражением ОДА
3. Спорт слепых

1. Спорт глу-
хих

1. Кикбоксинг
2. Спортив-
ное ориенти-
рование
3. Хоккей с 
мячом

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Крас-
ноярского края и в детских юношеских спортивных школах ЗАТО Железногорск 
приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

Сравнительная таблица базовых видов спорта, реализуемых
в спортивных школах Красноярского края и в ДЮСШ ЗАТО Железногорск

№ п/п Базовые виды спорта в Красно-
ярском крае

№
п/п

Базовые виды спорта в ДЮСШ 
ЗАТО Железногорск

1 Баскетбол 1 Баскетбол
2 Бокс 2 Бокс
3 Гребной слалом 3  -
4 Дзюдо 4 Дзюдо
5 Легкая атлетика 5 Легкая атлетика
6 Плавание 6 Плавание
7 Регби 7  -

№ п/п Базовые виды спорта в Красно-
ярском крае

№
п/п

Базовые виды спорта в ДЮСШ 
ЗАТО Железногорск

8 Скалолазание 8  -
9 Спортивная борьба 9 Греко-римская борьба
10 Триатлон 10  - 
11 Футбол 11 Футбол
12 Биатлон 12  -
13 Бобслей 13  -
14 Горнолыжный спорт 14 Горнолыжный спорт
15 Керлинг 15  - 
16 Конькобежный спорт 16 Конькобежный спорт
17 Лыжное двоеборье 17  - 
18 Лыжные гонки 18 Лыжные гонки
19 Прыжки на лыжах с трамплина 19  -
20 Санный спорт 20  -
21 Сноуборд 21  -
22 Фигурное катание на коньках 22  - 
23 Фристайл 23  -
24 Хоккей 24 Хоккей

25
Спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями 25  -

26 Спорт лиц с поражением ОДА 26  -
27 Спорт слепых 27  -
28 Спорт глухих 28  -
29 Кикбоксинг 29 Кикбоксинг
30 Спортивное ориентирование 30 Спортивное ориентирование

31 Хоккей с мячом 31  -

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам стати-
стического  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 спорта ЗАТО Железногорск за период 2015–

2017 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год
2015 2016 2017

1. Численность занимающихся физиче-
ской 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

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год
2015 2016 2017

1.3. - в образовательных учреждениях 
начального, среднего, высшего про-
фессионального 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 клубах 

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 физиче-
ской культуры и спорта

единица 3 3 3

3. К о л и ч е с т в о  с п о р т с м е н о в -
разрядников из числа занимающих-
ся в ДЮСШ

человек 822 1 102 953

4. Количество тренеров в ДЮСШ человек 75 75 70
5. К о л и ч е с т в о  ф и з к у л ь т у р н о -

спортивных клубов по месту жи-
тельства граждан

единица 15 16 16

6. Количество проведенных спортив-
ных мероприятий муниципально-
го 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 
состоянию на 31.12.2017 г. составила 86 635 человек. Доля населения,  система-
тически занимающегося физической культурой и спортом, относительно общей 
численности населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет), по со-
стоянию на 31.12.2017 г.  составила 34,88%  (30 220 / 86 635 * 100), что на 3,2% 
превышает 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 стати-
стического наблюдения № 3-АФК, по состоянию на 31.12.2017 г. численность 
граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, состави-
ла 5 003 человека, из них: 4 709 человек – граждане старше 18 лет и 294 чело-
век – дети в возрасте до 18 лет.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Же-
лезногорск, 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 фи-
зической 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 культу-

рой и спортом на территории ЗАТО Железногорск в период 2015-2017 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
и з м е р е -
ния

Период, год
2015 2016 2017

1. Численность занимающих-
ся физической культурой и 
спортом,

человек 611 556 640

1.1. в том числе:
- в сфере физической культу-
ры и спорта

человек 421 340 424

1.2. - в сфере образования человек 145 195 174
1.3. - в сфере труда и социаль-

ной защиты
человек 45 21 42

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта на 
территории ЗАТО Железногорск являются:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным 
требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по 
ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объ-
ектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и обору-
дования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО 
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем тре-
бованиям действующего законодательства по безопасности и доступности ука-
занных объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватка финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестиро-
вания по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для ра-
боты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населе-
ния, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориен-
тации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спор-
тивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские 
квалификационные категории по различным видам спорта;

6) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных 
моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-
методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

7) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности;

8) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного пар-
тнерства, слабая включенность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии сфе-
ры физической культуры и спорта.

2.2. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реали-
зации программы

Применение программно-целевого метода формирования бюджета ЗАТО 
Железногорск влечет за собой определенные риски, основными из которых яв-
ляются:

1) Финансово-экономические риски – риски, обусловленные сокращением 
бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий программы.

Качественная оценка риска – высокий.
2) Социальные риски – риски, обусловленные изменением качества трудо-

вых ресурсов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, уров-
нем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной нестабиль-
ности, а также неэффективность социальной политики, приводят к росту уров-
ня социальных рисков.

Качественная оценка риска – высокий.
3) Административные риски – риски, связанные с неэффективным управле-

нием программой.
Качественная оценка риска – низкий.
Для предотвращения указанных выше рисков необходимо осуществлять мо-

ниторинг ситуации, складывающейся при реализации мероприятий программы, 
своевременно проводить оценку возникающих изменений и адаптировать задачи 
программы к меняющимся условиям.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физиче-
ской культуры и спорта, описание основных целей и задач программы, прогноз 
развития сферы физической культуры и спорта и планируемые макроэкономиче-
ские показатели по итогам реализации программы

3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физи-
ческой культуры и спорта

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации» одним из принципов законо-
дательства Российской Федерации о физической культуре и спорте является:

- “обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре 
и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и 
нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и 
спортом для всех категорий граждан и групп населения”.

При этом, за последнее время, на уровне Российской Федерации и Краснояр-
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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 инфор-
мации

Отчетный 
финансо-
вый год
2016

Текущий 
финансо-
вый год
2017

Очередной 
финансо-
вый год
2018

П е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода 2019

Второй год 
планового 
п е р и о д а 
2020

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1:
Количество посещений спортивных объектов

человеко-
часов

Х Отчеты учреждений Х 170 430 170 000 170 000 170 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных в соответствии 
с “Календарным планом проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”

штука Х Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

128 130 128 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся объединений допол-
нительного образования от первоначального комплекто-
вания учреждения

процент Х Отчеты учреждений Х 87,5 не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, относительно общей чис-
ленности занимающихся в учреждении дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности:

процент Х Приказы Министер-
ства спорта Красно-
ярского края, рас-
поряжения Адми-
нистрации  ЗАТО 
г.Железногорск, ло-
кальные нормативные 
акты учреждений

Х 43,6 не менее 
25

не менее 
25

не менее 
25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортивных разрядов

единица Х Распоряжения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

302 301 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалификационных категорий 
спортивных судей

единица Х Распоряжения Ад-
министрации 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 про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортивных объектов человеко-
часов

0,2 Отчеты учреждений Х 170 430 170 000 170 000 170 000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных в соответствии 
с “Календарным планом проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального 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 объединений допол-
нительного образования от первоначального комплекто-
вания учреждения

процент 0,3 Отчеты учреждений Х 87,5 не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

2.2.2 Доля спортсменов-разрядников, относительно общей чис-
ленности занимающихся в учреждении дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности

процент 0,2 Приказы Министер-
ства спорта Красно-
ярского края, рас-
поряжения Адми-
нистрации  ЗАТО 
г.Железногорск, ло-
кальные нормативные 
акты учреждений

Х 43,6 не менее 
25

не менее 
25

не менее 
25

2.2.3 Количество присвоенных спортивных разрядов единица 0,05 Распоряжения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

302 301 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

2.2.4 Количество присвоенных квалификационных категорий 
спортивных судей

единица 0,05 Распоряжения Ад-
министрации 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

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели, целевые показатели Единица 
измере-
ния

О т ч е т -
ный фи-
н а н с о -
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
п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

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: Ко-

личество посещений спор-
тивных объектов

человеко-
часов

X 170 430 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 1 7 0 
000

1 7 0 
000

170 000 1 7 0 
000

1 7 0 
000

1 7 0 
000

1.2 Целевой показатель 2: Ко-
личество мероприятий, 
проведенных в соответ-
ствии с “Календарным пла-
ном проведения официаль-
ных физкультурных меро-
приятий и спортивных ме-
роприятий ЗАТО Желез-
ногорск”

штук 128 130 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

1.3 Целевой показатель 3: Со-
хранность контингента уча-
щихся объединений допол-
нительного образования от 
первоначального комплек-
тования учреждения

процент X 87,5 н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

1.4 Целевой показатель 4: Доля 
спортсменов-разрядников, 
относительно общей чис-
ленности занимающих-
ся в учреждении допол-
нительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности

процент X 43,6 н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

1.5 Целевой показатель 5: 
Количество присвоенных 
спортивных разрядов

единица 302 301 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не ме-
нее 300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

1.6 Целевой показатель 6: Ко-
личество присвоенных ква-
лификационных категорий 
спортивных судей

единица 10 13 н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
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 210 887 627,32 167 785 936,00 167 785 936,00 546 459 499,32

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 
спорта"

0910000000 94 481 283,00 69 920 786,00 69 920 786,00 234 322 855,00

Физкультурно-оздоровительное обслуживание 0910000010 62 087 367,00 57 721 737,00 57 721 737,00 177 530 841,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000010 009 62 087 367,00 57 721 737,00 57 721 737,00 177 530 841,00

ского края, было принято сразу несколько стратегических документов, на ведущие 
позиции в которых выходят такие понятия как “качество жизни” и/или “комфортная 
среда обитания”. При этом, разделы, посвященные развитию отрасли физической 
культуры и спорта, составляют немалую часть в структуре федеральных и регио-
нальных стратегий - стране нужны здоровые и энергичные граждане.

Так, в соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, поставлены задачи по соз-
данию условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на 
занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, 
а также повышение конкурентоспособности российского спорта.

В соответствии со “Стратегией развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года”, утвержденной Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р (далее – 
Стратегия), поставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом. В качестве основного ожида-
емого конечного результата их реализации предусмотрено устойчивое развитие 
физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных по-
казателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

Так, согласно указанной выше Стратегии, в качестве основных стратегических 
целевых ориентиров развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации к 2020 году, в том числе, определены:

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населе-
ния - до 40%;

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной катего-
рии населения - до 80%;

3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных 
учреждениях, в общей численности данной возрастной категории - до 50%;

4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения - до 20%;

5) достижение объема недельной двигательной активности населения – до 
6-12 часов при не менее чем 3-4-разовых занятиях - в зависимости от возраст-
ных и других особенностей граждан;

6) повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности - до 48%.

Целевые показатели реализации Стратегии в период 2008-2020 г.г. приве-
дены ниже (таблица № 5).

Таблица № 5
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

№ 
п/п

Наименование целевого показателя: Значение (целевое зна-
чение) показателя:
в 2008 
году

в 2015 
году

в 2020 
году

1. Доля граждан Российской Федерации, система-
тически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения, %

15,9 30 40

2. Доля обучающихся и студентов, системати-
чески занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся 
и студентов, %

34,5 60 80

3. Доля граждан, занимающихся в специализиро-
ванных спортивных учреждениях, в общей чис-
ленности детей 6 - 15 лет, %

20,2 35 50

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности данной категории населения, %

3,5 10 20

5. Количество занимающихся в системе спортив-
ных школ на этапах подготовки по зимним ви-
дам спорта, тыс. человек

360 380 430

6. Количество квалифицированных тренеров и 
тренеров – преподавателей физкультурно-
спортивных организаций, работающих по спе-
циальности, осуществляющих физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу с раз-
личными категориями и группами населения, 
тыс. человек

295,6 320 360

7. Единовременная пропускная способность объ-
ектов спорта, %

22,7 30 48

Согласно “Стратегии социально-экономического развития Красноярского края 
до 2030 года”, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
30.10.2018 г. № 647-п, целью политики в сфере физической культуры и спорта края 
является превращение Красноярского края в "край здорового образа жизни, физкуль-
турного движения и спорта" в результате создания совместными усилиями органов 
власти края, бизнеса и общества полноценного инфраструктурного и ценностного про-
странства здорового образа жизни, физической культуры и спортивных достижений 
для всех возрастных, территориальных и социальных групп населения.

Указанная выше цель определяет следующие приоритетные направления дея-
тельности в сфере развития физической культуры и спорта Красноярского края:

1. Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края 
на принципах государственно-частного партнерства и софинансирования из ре-
гионального, федерального и муниципального бюджетов.

В рамках данного направления планируется:
- осуществлять реконструкцию существующих и создание новых объектов кра-

евого, межмуниципального и муниципального значения для развития массового 
спорта, спорта высших достижений, для подготовки спортивного резерва;

- формировать сеть спортивных сооружений общего пользования с учетом 
принципа их "шаговой доступности" - c целью повышения доступности и стиму-
лирования населения к занятиям физической культурой;

- осуществлять строительство спортивных залов и площадок в учреждени-
ях общего образования - в целях обеспечения массовой доступности спортив-
ных объектов.

2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систе-
матическим занятиям физической культурой и спортом.

Реализация мероприятий данного направления включает:
- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их значимости в 

учебных учреждениях всех уровней образования;
- внедрение на территории края Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО);
- организацию и проведение краевых и всероссийских физкультурных и ком-

плексных спортивных мероприятий среди различных групп населения;
- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями 

здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения с исполь-
зованием различных каналов распространения информации (в процессе обучения, 
путем создания и распространения материалов, направленных на информирование и 
мотивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем проведе-
ния информационных 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 возможностя-

ми здоровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, работающих с данной 
категорией населения, независимо от ведомственной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, 
экипировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, в том числе учреждений 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;

- разработки индивидуальных физкультурных программ адаптации для лиц с 
ограниченными возможностями;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях всерос-
сийского и международного уровня;

- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической 
культуры и спорта инвалидов.

4. Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффектив-
ности деятельности образовательных организаций, включая:

- создание эффективной научно-обоснованной системы отбора одаренных детей 
и подростков для их дальнейшей профессиональной деятельности в спорте;

- совершенствование с использованием современных спортивных методик об-
разовательного процесса в краевых государственных и муниципальных образова-
тельных организациях дополнительного образования, профессиональных образо-
вательных организациях и физкультурно-спортивных организациях;

- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и ор-
ганизаций физкультурно-спортивной направленности.

5. Развитие спорта высших достижений.
Деятельность в этом направлении включает:
- подготовку и участие спортсменов в спортивных соревнованиях межрегио-

нального, российского и международного уровня, в том числе формирование спор-
тивных сборных команд Российской Федерации и подготовку кандидатов в Олим-
пийскую сборную команду Российской Федерации;

- проведение спортивных соревнований, в том числе подготовку и проведение 
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске с последующим 
использованием объектов универсиады для тренировочного процесса и проведе-
ния спортивных соревнований;

- предоставление дополнительной государственной поддержки спортсме-
нам, тренерам, выступающим в составе сборных команд Российской Федера-
ции или Красноярского края, за победы и призовые места на официальных со-
ревнованиях;

- повышение инициативности в деятельности государственных автономных 
учреждений  спорта,  в  том  числе  в  формировании  ими  планов  спортивных  
мероприятий, активное привлечение к финансированию спортивных клубов спон-
сорских  средств.

В результате реализации приоритетных направлений развития физической 
культуры и спорта Красноярского края к 2030 году планируется достичь следую-
щих целевых показателей:

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической куль-

турой и спортом - 45%;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-

матически занимающихся спортом, в общей численности данной категории на-
селения - 20%.

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 кото-
рой определены приоритетные направления физической культуры и спорта на тер-
ритории 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 

спорта» программы Красноярского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красно-

ярского края, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том чис-
ле 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 орга-
низации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории 
Красноярского 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  решением  Совета  депутатов  ЗАТО  г. Железногорск  от 30.10.2012 
г.  № 30-171Р, основной целью было определено формирование благоприятной со-
циальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является:
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО 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 направлен-
ности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степе-
ни реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере 
физической культуры и спорта

В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации меропри-
ятий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физической 
культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся сохра-
нением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой измене-
ний, происходящих 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 обра-
зования от первоначального комплектования учреждения в период 2018-2020 го-
дов - не менее 80% в год,

4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-
ющихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности, в период 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 показателей

Сроки реализации программы: 2018-2020 годы. Контрольные этапы реали-
зации мероприятий программы, с указанием промежуточных показателей,  не 
установлены.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация ме-
роприятий которых призвана обеспечить достижение поставленной цели и реше-
ние программных задач, в том числе:

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (При-
ложение № 4 к программе);

Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта» (Приложе-
ние № 5 к программе).

Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено му-
ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках 
выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных 
мероприятий 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;
1.2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным 

планом проведения официальных физкультурных мероприятий  и  спортивных  ме-
роприятий  ЗАТО  Железногорск”:  не менее 128 штук в год.

2. По подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спор-
та»:

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 насто-
ящей программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финан-

сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных вне-
бюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего:   
546 459 499,32 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 – 541 050 199,32 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 205 478 327,32 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 ре-

ализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том чис-
ле по уровням бюджетной системы, представлена в приложении № 2 к настоя-
щей программе.

9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае ока-
зания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим 
и (или) физическим лицам

Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в 
приложении № 3 к настоящей программе.

Главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ
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Массовый спорт 0910000010 009 1102 62 087 367,00 57 721 737,00 57 721 737,00 177 530 841,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000010 009 1102 600 62 087 367,00 57 721 737,00 57 721 737,00 177 530 841,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000010 009 1102 620 62 087 367,00 57 721 737,00 57 721 737,00 177 530 841,00

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Желез-
ногорск

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 
физической 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми 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 200 403 307,00 393 307,00 393 307,00 1 189 921,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 240 403 307,00 393 307,00 393 307,00 1 189 921,00

Иные бюджетные ассигнования 0910000060 009 1105 800 0,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 009 1105 850 0,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00

Укрепление материально-технической базы муниципального 
учреждения физической культуры и спорта

0910000140 6 130 200,00 0,00 0,00 6 130 200,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000140 009 6 130 200,00 0,00 0,00 6 130 200,00

Массовый спорт 0910000140 009 1102 6 130 200,00 0,00 0,00 6 130 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000140 009 1102 600 6 130 200,00 0,00 0,00 6 130 200,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000140 009 1102 620 6 130 200,00 0,00 0,00 6 130 200,00

Ремонт помещений плавательного бассейна "Труд" 0910000150 2 492 121,00 0,00 0,00 2 492 121,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000150 009 2 492 121,00 0,00 0,00 2 492 121,00

Массовый спорт 0910000150 009 1102 2 492 121,00 0,00 0,00 2 492 121,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000150 009 1102 600 2 492 121,00 0,00 0,00 2 492 121,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000150 009 1102 620 2 492 121,00 0,00 0,00 2 492 121,00

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

Приобретение оборудования и инвентаря, спортивной формы 
и обуви для обеспечения участия спортивных сборных команд 
ЗАТО Железногорск в спартакиадах Красноярского края

0910000190 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000190 009 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00

Массовый спорт 0910000190 009 1102 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000190 009 1102 600 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000190 009 1102 620 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00

Ремонт зала единоборств в физпавильоне стадиона "Труд" 
(ул. Свердлова, д.1)

0910000200 916 946,00 0,00 0,00 916 946,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000200 009 916 946,00 0,00 0,00 916 946,00

Массовый спорт 0910000200 009 1102 916 946,00 0,00 0,00 916 946,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0910000200 009 1102 600 916 946,00 0,00 0,00 916 946,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000200 009 1102 620 916 946,00 0,00 0,00 916 946,00

Расходы на создание новых и поддержку действующих спортив-
ных клубов по месту жительства

09100S4180 1 040 000,00 0,00 0,00 1 040 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

09100S4180 009 1 040 000,00 0,00 0,00 1 040 000,00

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 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

09100S4180 009 1102 600 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

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 муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность в области физической куль-
туры 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 116 406 344,32 97 865 150,00 97 865 150,00 312 136 644,32

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной направленности

0920000010 94 772 724,25 82 158 585,00 82 158 585,00 259 089 894,25

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000010 009 94 772 724,25 82 158 585,00 82 158 585,00 259 089 894,25

Дополнительное образование детей 0920000010 009 0703 94 772 724,25 82 158 585,00 82 158 585,00 259 089 894,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0920000010 009 0703 600 94 772 724,25 82 158 585,00 82 158 585,00 259 089 894,25

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000010 009 0703 610 57 341 112,25 49 181 857,00 49 181 857,00 155 704 826,25

Субсидии автономным учреждениям 0920000010 009 0703 620 37 431 612,00 32 976 728,00 32 976 728,00 103 385 068,00

Ремонт помещений здания по ул.Поселковая, д.50, пом.2 0920000020 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07
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Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Железногорск" 

Всего 210 887 627,32 167 785 936,00 167 785 936,00 546 459 499,32

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 205 478 327,32 167 785 936,00 167 785 936,00 541 050 199,32

внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой  физической культу-
ры  и спорта"

Всего 94 481 283,00 69 920 786,00 69 920 786,00 234 322 855,00

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 90 381 283,00 69 920 786,00 69 920 786,00 230 222 855,00

внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Предоставление дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направ-
ленности и развитие детско-юношеского 
спорта"

Всего 116 406 344,32 97 865 150,00 97 865 150,00 312 136 644,32

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 115 097 044,32 97 865 150,00 97 865 150,00 310 827 344,32

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

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

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услу-
ги (работы)

Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение показа-
теля объема муниципальной услу-
ги (работы)

Значение показателя объема услуги (рабо-
ты) по годам реализации программы

2018 2019 2020

Реализация дополнительных общераз-
вивающих программ 

физкультурно-спортивная Количество  человеко-часов , 
человеко-час

193 701 196 980 186 900

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта

игровые виды спорта; этап начальной под-
готовки

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

24 638 26 000 26 000

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта

игровые виды спорта; тренировочный этап Количество  человеко-часов , 
человеко-час

17 825 16 000 16 000

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта 

игровые виды спорта; этап  совершенствова-
ния спортивного мастерства

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

1 386 1 386 1 386

Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап началь-
ной подготовки

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

45 164 44 000 44 000

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; трениро-
вочный этап

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

68 316 74 000 74 000

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап  совер-
шенствования спортивного мастерства

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

5 760 5 000 5 000

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап началь-
ной подготовки

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

35 146 34 776 26 220

Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта 

спортивные единоборства; тренировоч-
ный этап

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

52 090 63 664 73 600

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап  совершен-
ствования спортивного мастерства

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

4 944 3 312 5 520

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; этап 
начальной подготовки

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

12 870 7 452 19 596

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; тре-
нировочный этап

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

33 510 40 756 34 040

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; этап  
совершенствования спортивного мастерства

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

696 0 0

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спорта 
и многоборья; этап начальной подготовки

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

164 210 145 960 158 748

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спорта 
и многоборья; тренировочный этап

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

134 378 134 926 155 258

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спорта 
и многоборья; этап  совершенствования спор-
тивного мастерства

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

2 568 2 568 2 568

Реализация дополнительных  предпро-
фессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта 

виды спорта, осуществляемые в природной 
среде; этап начальной подготовки

Количество  человеко-часов , 
человеко-час

3 162 3 162 3 162

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (футбол); этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

20 0 0

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (футбол); тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

63 59 59

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (футбол); этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

4 4 11

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (плавание); этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

15 24 0

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (плавание); тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

87 85 102

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (плавание); этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

1 1 2

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (пулевая стрельба); этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (пулевая стрельба); тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

18 18 18

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (пулевая стрельба); этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

1 1 1

Спортивная подготовка по неолимпий-
ским видам спорта

спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта (кикбоксинг); этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

28 28 28

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 дополнитель-
ного 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 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000050 009 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00

Дополнительное образование детей 0920000050 009 0703 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0920000050 009 0703 600 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000050 009 0703 610 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00

Приобретение расходных материалов, оборудования для выпол-
нения работ по ремонту помещения физкультурно-спортивного 
клуба по месту жительства "Луч"

0920000060 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000060 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Дополнительное образование детей 0920000060 009 0703 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0920000060 009 0703 600 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0920000060 009 0703 620 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Финансовая поддержка учреждений, подготовивших спортсме-
на, 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, 
инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спор-
том лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
муниципальных 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
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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 внесении 

в нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реа-
лизации 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 Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и пока-
зателей результативности подпрограммы, а также конечных результатов 
её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вно-
сит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и по-
казателей результативности по графе «Текущий финансовый год» на факти-
ческие 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 подготов-
ки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и при-
ем в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выпол-
нения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств 
по заключенным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприя-
тий подпрограммы осуществляется Специалистом.

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» оцен-
ку 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 под-

программе. 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-

ное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составля-

ет всего:  234 322 855,00 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 – 230 222 855,00 рублей,  в том чис-

ле по годам:
в 2018 году – 90 381 283,00 рубля,
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 № 1 к Подпрограмме 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник  инфор-
мации

О т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый год

Т е к у щ и й 
финансо -
вый год

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
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 офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество посещений спортивных объектов человеко-
часов

Отчеты учреждений Х 170 430 170 000 170 000 170 000

2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с 
“Календарным планом проведения официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий 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, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

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 

М е р о п р и я т и е  1 . 1 . 
Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительное обслу-
живание

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000010 009 1102 620 62 087 367,00 57 721 737,00 57 721 737,00 177 530 841,00 Выполнение МАУ «КОСС» 
муниципальных работ в 
рамках установленно-
го учредителем муници-
пального задания.

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Мероприятие 2.1. Про-
ведение официаль-
ных  физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных мероприятий го-
родского округа ЗАТО 
Железногорск 

Администрация 
ЗАТО г. 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» 
муниципальных работ в 
рамках установленно-
го учредителем муници-
пального задания: не ме-
нее 128 штук в год.

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

Мероприятие 3.1 Обе-
спечение участия спор-
тивных сборных команд 
ЗАТО Железногорск в 
выездных спортивных 
соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах 
разного уровня: ведом-
ственного, муниципаль-
ного, регионального, 
всероссийского

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000030 009 1102 620 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00 Участие спортивных 
сборных команд ЗАТО 
Железногорск в вы-
ездных спортивных со-
ревнованиях и учебно-
тренировочных сборах 
разного уровня: ведом-
ственного, муниципаль-
ного, регионального, 
всероссийского: не ме-
нее 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 дорож-
ки спорткомплекса ста-
дион «Труд» (ул.Сверд-
лова, 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 те-
кущему ремонту беговой 
дорожки спорткомплек-
са стадион «Труд» МАУ 
«КОСС» (ул. Свердло-
ва, д. 1), в соответствии 
с локальным сметным 
расчетом.

Мероприятие 4.2. Ре-
монт помещений нежи-
лого здания ФОЦ МАУ 
"КОСС" (ул.Поселко-
вая, 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 те-
кущему ремонту поме-
щений нежилого здания 
ФОЦ МАУ «КОСС» (ул.
Поселковая, 61), в со-
ответствии с предписа-
ниями надзорных орга-
нов и локальным смет-
ным расчетом.

Мероприятие 4.3. Ремонт 
входа на стадион "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 
ремонту входа на стади-
он «Труд» МАУ «КОСС», 
в соответствии с ло-
кальным сметным рас-
четом.

Мероприятие 4.4. Укре-
пление материально-
технической базы му-
ниципального учрежде-
ния физической культу-
ры и спорта

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000140 009 1102 620 6 130 200,00 0,00 0,00 6 130 200,00 Приобретение: - специ-
ализированного обору-
дования и запасных ча-
стей для лыжной базы 
"Снежинка"; - спортив-
ного оборудования, орг-
техники, инвентаря для 
обеспечения трениро-
вочного процесса и про-
ведения спортивных ме-
роприятий на объектах 
ЗАТО Железногорск 

Спортивная подготовка по неолимпий-
ским видам спорта

спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта (кикбоксинг); тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по неолимпий-
ским видам спорта

спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта (кикбоксинг); этап  совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

4 4 4

Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности 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 офици-
альных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Муни-
ципальные

Количество мероприятий, штука 24 24 24

Организация и проведение официаль-
ных спортивных мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Муни-
ципальные

Количество мероприятий, штука 104 104 104

Организация мероприятий по подготов-
ке спортивных сборных команд 

Уровни спортивных сборных команд:  Спор-
тивные сборные команды муниципальных 
образований

Количество мероприятий, штука 50 50 50

Проведение тестирования выполнения 
нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса 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 подпро-
граммы

«Развитие  массовой  физической  культуры  и  спор-
та» (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в рам-
ках которой реализуется 
подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
-  МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для развития на тер-
ритории ЗАТО Железногорск физической культу-
ры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-
оздорови-тельных и спортивных мероприятий го-
родского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; прове-
дение занятий физкультурно-спортивной направлен-
ности по месту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке  спор-
тивных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных усло-
вий на муниципальных объектах спорта; укре-
пление  материально-технической базы муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной 
направлен-ности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью 
«Физическая культура и спорт».

Показатели результатив-
ности

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  соот-
ветствии с “Календарным планом проведения офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2018 году – 128 штук,
в 2019 году – 128 штук,
в 2020 году – 128 штук.

Сроки реализации под-
программы

2018 – 2020 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия 
подпрограммы с указани-
ем на источники финанси-
рования по годам реализа-
ции подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет всего:  234 322 
855,00 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 ру-
блей,
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 – 230 222 855,00 
рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 90 381 283,00 рубля,
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.

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Текущее управление реализацией настоящей под-
программы, а также контроль за реализацией ее ме-
роприятий, осуществляется разработчиком програм-
мы - главным специалистом по физической культу-
ре, школьному спорту и массовому спорту   Адми-
нистрации  ЗАТО г. Железногорск.

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

разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена 

необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии 
с требованиями законодательства федерального уровня.

Так,  согласно  п.п.19  ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, 
в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-

зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий 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 физкультур-
ных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования, определен перечень полномочий 
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 мероприя-
тия по реализации комплекса ГТО;

- организация  медицинского  обеспечения  официальных  физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

-  содействие обеспечению общественного порядка и общественной безо-
пасности при проведении на территории муниципального образования офици-
альных 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 культуры 

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 спортив-
ных объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвен-
таря и оборудования;

3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО 
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем 
требованиям действующего законодательства по безопасности и доступно-
сти указанных объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тести-
рования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продол-
жительности 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 планирует-
ся 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 индикаторов) 
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 за-

купки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, суб-
сидий  муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей ре-
зультативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализа-
ции, несет разработчик программы - главный специалист по физической 
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-
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- организация проведения муниципальных официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том 
числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные ме-
роприятия по реализации комплекса ГТО;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданны-
ми муниципальным образованием и осуществляющими спортивную под-
готовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- 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 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 культу-
ры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а так-
же на организацию их свободного времени. Дополнительное образова-
ние детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессио-
нальную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 
выдающиеся способности.

Законом № 273-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправле-
ния, в том числе, относятся:

- организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением до-
полнительного образования детей, финансовое обеспечение которо-
го осуществляется органами государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации);

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных об-
разовательных организаций, обустройство прилегающих к ним терри-
торий.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории 
ЗАТО Железногорск функционируют три детские юношеские спортив-
ные 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 со-

временным требованиям предоставления качественных физкультурно-
спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполне-
ния работ по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся го-
родских спортивных объектов, а также для приобретения необходимо-
го спортивного инвентаря и оборудования – в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спортивной подготовки (ФССП) по раз-
личным видам спорта;

3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенция-
ми для работы с различными (социально-экономическими, возрастными) 
группами населения, неразвитость системы подготовки кадрового резер-
ва, в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для про-
фессиональной реализации в спортивной индустрии; недостаточное ко-
личество специалистов, имеющих судейские квалификационные катего-
рии по различным видам спорта;

4) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснован-
ных моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, 
научно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

5) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жиз-
ни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение каче-
ства и продолжительности жизни, успешности профессиональной де-
ятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятель-
ности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли 
физической культуры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования детских юношеских 
спортивных школ – в целях дальнейшего развития творческих способностей 
детей и взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в ин-
теллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявле-
ние и поддержка одаренных детей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограм-
мы, показатели 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 об-
разования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы плани-
руется осуществить решение следующих задач:

1) Обеспечение предоставления дополнительного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта;

2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и 
квалификационных 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 дополнительно-

го образования от первоначального комплектования учреждения - не ме-
нее 80% в год,

2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности 
занимающихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности - не менее 25% в год,

3) Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 
единиц в год,

4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных 
судей - не менее 10 единиц в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индика-
торов) приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей 
подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществле-

на муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленно-
сти в рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках ре-
ализации 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 посред-

ством закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО 
Железногорск, субсидий  муниципальным автономным или бюджет-
ным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реа-
лизации, несет разработчик программы - главный специалист по физи-
ческой культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюд-
жета ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодатель-
ством 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 разработчи-
ком программы - главным специалистом по физической культуре, школь-
ному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует пе-

речень её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о вне-

сении в нее изменений - в соответствии с установленными Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе ре-
ализации её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведе-
ния мониторинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необхо-
димую для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставля-
ет ее в Управление экономики и планирования и Финансовое управление 
Администрации 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 отчет-
ности 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 отноше-

нии 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, ак-
тов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение 
обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации меро-

приятий 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 Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ре-

сурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы состав-
ляет всего:  312 136 644,32 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 чис-

ле 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 – 310 827 344,32 рубля,
в том числе по годам:
в 2018 году – 115 097 044,32 рубля,
в 2019 году – 97 865 150,00 рублей,
в 2020 году – 97 865 150,00 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 приведе-

ны в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 1 к подпрограмме 2
«Предоставление дополнительного образования

физкультурно-спортивной направленности
и развитие детско-юношеского спорта»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очеред-ной 
финансо-
вый год

Первый год 
пла-нового 
периода

Второй год 
пла -ново го 
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 объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования учреждения

процент Отчеты учреждений 
Х 87,5

не
менее
80

не
менее
80

не
менее
80

2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей 
численности занимающихся в учреждении дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной на-
правленности

процент Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные норма-
тивные акты учреждений

Х 43,6 не менее 
25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных спортивных разрядов единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 302 301 не менее 

300
н е  м е н е е 
300

не менее 300

4. Количество присвоенных квалификационных катего-
рий 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

Мероприятия 4.5. Расхо-
ды на модернизацию и 
укрепление материально-
технической базы муни-
ципальных физкультурно-
спортивных организаций 
и муниципальных обра-
зовательных организа-
ций, осуществляющих 
деятельность в обла-
сти физической культу-
ры 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 модер-
низацию и укрепле-
н и е  м а т е р и а л ь н о -
технической базы муни-
ципальных физкультурно-
спортивных организаций 
и муниципальных обра-
зовательных организа-
ций, осуществляющих 
деятельность в области 
физической культуры и 
спорта - в рамках реа-
лизации государствен-
ной программы «Разви-
тие физической культу-
ры и спорта»

Мероприятие 4.6. Расхо-
ды на создание новых и 
поддержку действующих 
спортивных клубов по 
месту жительства

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09100S4180 009 0703 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00 Создание новых и под-
держка действующих 
спортивных клубов по 
месту жительства граж-
дан - в рамках реали-
зации государственной 
программы "Развитие 
физической культуры и 
спорта"

09100S4180 009 1102 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Мероприятие 4.7. Приоб-
ретение оборудования и 
инвентаря, спортивной 
формы и обуви для обе-
спечения участия спор-
тивных сборных команд 
ЗАТО Железногорск в 
спартакиадах Краснояр-
ского края

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000190 009 1102 620 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00 Приобретение спортив-
ного оборудования, ин-
вентаря, спортивной 
формы и обуви для чле-
нов спортивной сбор-
ной команды ЗАТО Же-
лезногорск для участия 
в Летней Спартакиаде 
ветеранов Красноярско-
го края (р.2, п.1.1 Кален-
дарного плана; с. Шу-
шенское).

Мероприятие 4.8. Ремонт 
помещений плавательно-
го бассейна "Труд"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000150 009 1102 620 2 492 121,00 0,00 0,00 2 492 121,00 Выполнение работ по ре-
монту спортивного зала 
в плавательном бассей-
не "Труд" (ул.Свердло-
ва, д.3)

Мероприятие 4.9. Ре-
монт зала единоборств 
в физпавильоне стади-
она "Труд" (ул.Сверд-
лова, д.1)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000200 009 1102 620 916 946,00 0,00 0,00 916 946,00 Выполнение работ по ре-
монту зала единоборств 
для занятий кикбоксин-
гом, расположенному 
в физпавильоне стади-
она "Труд" (ул.Сверд-
лова, д.1)

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»

Мероприятие 5.1 Оказа-
ние содействия в реали-
зации мероприятий по 
развитию физической 
культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х Выполнение мероприя-
тий по развитию физиче-
ской культуры и спорта в 
ЗАТО Железногорск, за-
планированные муници-
пальной 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 240 403 307,00 393 307,00 393 307,00 1 189 921,00

0910000060 009 1105 850 0,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00

Итого по подпрограмме: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 94 481 283,00 69 920 786,00 69 920 786,00 234 322 855,00

В том числе :

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 94 481 283,00 69 920 786,00 69 920 786,00 234 322 855,00

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных 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 Железно-

горск»

ПОДПРОГРАММА 2 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 

фИЗКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОй 
НАПРАВЛЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-
юНОшЕСКОГО СПОРТА», РЕАЛИЗуЕМАЯ В 
РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности и развитие 
детско-юношеского спорта» (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
-  МАУ 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 усло-
вий для подготовки спортивных сборных команд муници-
пального образования и участие в обеспечении подготов-
ки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации.
Задачи:
1) Обеспечение предоставления дополнительного об-
разования в муниципальных образовательных учреж-
дениях дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта;
2) Осуществление полномочий по присвоению спор-
тивных разрядов и квалификационных категорий спор-
тивных судей.

Показатели результа-
тивности

1) 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%.
2) 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%.
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   ка-
тегорий  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 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет всего:  312 136 644,32 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 – 310 827 344,32 рубля,
в том числе по годам:
в 2018 году – 115 097 044,32 рубля,
в 2019 году – 97 865 150,00 рублей,
в 2020 году – 97 865 150,00 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 организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

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 необходи-

мости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена 

необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния ЗАТО Железногорск по решению вопросов городского округа – в соот-
ветствии 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 самоуправле-
ния в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского 
округа, в том числе, относится:

- организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением до-
полнительного образования детей, финансовое обеспечение которо-
го осуществляется органами государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О фи-
зической 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 физиче-
ской культуры и массового спорта, организации проведения официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального образования, определен пере-
чень полномочий органов местного самоуправления, в том числе:

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 
спортивных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных 
групп населения;
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01. 2019                                          № 19
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ НА 2019 ГОД СРЕДНЕй РыНОчНОй СТОИМОСТИ ОДНОГО 
КВАДРАТНОГО МЕТРА ОбщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ЦЕЛЯх РАСчЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛьНых ВыПЛАТ 
ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ  И СЕМЕй, ИМЕющИх ДЕТЕй-

ИНВАЛИДОВ, НуЖДАющИхСЯ В уЛучшЕНИИ ЖИЛИщНых уСЛОВИй
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федераль-

ным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ “О ветеранах”, Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, руковод-
ствуясь статьей 7 Закона Красноярского края от 25.03.2010  № 10-4487 ”О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий”, статьей 37 Устава ЗАТО Железногорск, на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 14.12.2018 № 1102 “Об ежегодном отпуске И.Г. Куксина”,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра  общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск в целях расчета и предоставления 

социальных выплат отдельным категориям ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на  2019 год равной 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Красноярскому краю, установленной Минстроем России.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету ”Город и горожане”.
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального об-

разования “Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края” в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2018                                      № 2308
г. Железногорск

О ПРИНЯТИИ РЕшЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ бюДЖЕТНых ИНВЕСТИЦИй В 
2019 ГОДу

В соответствии со ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправлении я в Российской Федерации», Уставом ЗАТО г. Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.06.2014 № 1207 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов 
бюджетных обязательств», протоколом заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 26.11.2018 № 5, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 2019 году на приобретение жилых помещений в муниципаль-

ную собственность ЗАТО Железногорск в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Развитие образования ЗАТО Железногорск».

1.1. Установить технические характеристики жилых помещений:
Количество - 2 однокомнатных квартиры, суммарная площадь - от 44 до 84 кв.метров, общая площадь одной квартиры - от 22 до 42 кв.метров, в том числе без уче-

та балкона - от 22 до 42 кв.метров.
1.2. Установить срок приобретения жилых помещений - не позднее 25.12.2019 года.
1.3. Предполагаемая предельная сметная стоимость жилых помещений 3 412 800 (три миллиона четыреста двенадцать тысяч восемьсот) рублей.
1.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является приобретение жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск в целях обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
1.6. Заказчиком определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и го-

рожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального об-

разования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономи-

ческому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
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

11.01.2019                                          № 13
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 
уСЛуГ, ОКАЗыВАЕМых МуНИЦИПАЛьНыМИ ОбРАЗОВАТЕЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального за-

дания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения базовых нормативов на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями ЗАТО Желез-

ногорск, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-

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

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.01.2019 № 13

ЗНАчЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ И НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 
уСЛуГ, ОКАЗыВАЕМых МуНИЦИПАЛьНыМИ ОбРАЗОВАТЕЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 
Наименование муниципаль-
ной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Содержание муниципальной услуги Условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Значение 
б а з о в о -
го норма-
тива

в том числе З н а -
ч е н и е 
коррек-
т и р у -
ющего 
к о э ф -
ф и ц и -
ента

Значение 
норматив-
н ы х  з а -
трат

сумма затрат на 
оплату труда с начис-
лениями на выплаты 
по оплате труда ра-
ботников, непосред-
ственно связанных с 
оказанием муници-
пальной услуги

сумма затрат на ком-
мунальные услуги и со-
держание недвижимого 
имущества, необходи-
мого для выполнения 
муниципального зада-
ния на оказание муни-
ципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Присмотр и уход. Дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет. Группа полно-

го дня.
20 368,96 0,00 0,00 1 20 368,96

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА92000 Дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей. От 1 года до 3 лет.

Группа полно-
го дня.

20 782,23 0,00 0,00 1 20 782,23

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА50000 Физические лица за исключением льгот-
ных категорий. От 1 года до 3 лет.

Группа полно-
го дня.

20 549,79 0,00 0,00 1 20 549,79

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА14000  Дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет. Группа полно-
го дня.

28 489,34 0,00 0,00 1 28 489,34

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА98000 Дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей. От 3 лет до 8 лет. 

Группа полно-
го дня.

28 273,03 0,00 0,00 1 28 273,03

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА56000 Физические лица за исключением льгот-
ных категорий. От 3 лет до 8 лет.

Группа полно-
го дня.

28 637,86 0,00 0,00 1 28 637,86

Реализация основных общеоб-
разовательных программ до-
школьного образования.

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 От 1 года до 3 лет. Очная. 131 030,74 64 646,10 15 799,95 1 131 030,74

Реализация основных общеоб-
разовательных программ до-
школьного образования.

801011О.99.0.БВ24ДН82000 От 3 лет до 8 лет. Очная. 146 952,92 80 574,15 15 798,55 1 146 952,92

Реализация основных общеоб-
разовательных программ на-
чального общего образования.

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Очная. 52 330,53 29 465,59 5 139,44 1 52 330,53

Реализация основных общеоб-
разовательных программ основ-
ного общего образования.

802111О.99.0.БА96АЮ58001 Очная. 52 328,21 29 467,13 5 137,82 1 52 328,21

Реализация основных общеоб-
разовательных программ основ-
ного общего образования.

802111О.99.0.БА96АЮ62001 Очно-заочная. 51 327,40 29 094,45 4 949,15 1 51 327,40

Реализация основных общеоб-
разовательных программ сред-
него общего образования.

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Очная. 52 321,09 29 460,20 5 138,72 1 52 321,09

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АБ89000 Обучающиеся, за исключением детей-
инвалидов и инвалидов.

Группа прод-
ленного дня.

10 626,28 10 626,28 0,00 1 10 626,28

Реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ.

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Очная. 234,07 52,75 79,23 1 234,07

Организация отдыха детей и 
молодежи

920700О.99.0.АЗ22АА00001 В каникулярное 
время с кругло-
суточным пре-
быванием

18 771,00 3 275,84 1 088,64 1 18 771,00

Обеспечение отдыха детей Р.12.0.0094.0003.001 В каникулярное 
время с кругло-
суточным пре-
быванием

18 771,00 3 275,84 1 088,64 1 18 771,00

Приложение № 2 к подпрограмме 2
«Предоставление дополнительного образования

физкультурно-спортивной направленности
и развитие детско-юношеского спорта»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия ( в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в 
целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд субъектов Российской Федерации
Задача 1: Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта
Мероприятие 1.1. Оказа-
ние услуг (выполнение ра-
бот) учреждениями допол-
нительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000010 009 0703 610 57 341 112,25 49 181 857,00 49 181 857,00 155 704 826,25 Сохранность контин-
гента учащихся объ-
единений дополни-
тельного образова-
ния от первоначаль-
ного комплектова-
ния учреждения - 
не менее 80% в год, 
доля спортсменов-
разрядников, относи-
тельно общей числен-
ности занимающихся 
в учреждении допол-
нительного образо-
вания физкультурно-
спортивной направ-
ленности - не менее 
25% в год. 

0920000010 009 0703 620 37 431 612,00 32 976 728,00 32 976 728,00 103 385 068,00

Мероприятие 1.2. Организа-
ция оказания медицинской 
помощи лицам, занимаю-
щимся физической культу-
рой и спортом

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000030 009 0703 610 2 882 078,00 2 882 078,00 2 882 078,00 8 646 234,00 Проведение медицин-
ского осмотра лиц, за-
нимающихся в дет-
ских юношеских спор-
тивных школах ЗАТО 
Железногорск, в 2018 
году (2150 чел.) - в 
соответствии с тре-
бованиями Приказа 
Минздрава России от 
01.03.2016 г. № 134н 
“О Порядке органи-
зации оказания меди-
цинской помощи ли-
цам, занимающим-
ся 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. Оказа-
ние услуг (выполнение ра-
бот) учреждениями допол-
нительного образования в 
области физической культу-
ры и спорта 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000040 009 1101 610 7 393 541,00 7 393 541,00 7 393 541,00 22 180 623,00 Сохранность контин-
гента учащихся объ-
единений дополни-
тельного образова-
ния от первоначаль-
ного комплектова-
ния учреждения - 
не менее 80% в год, 
доля спортсменов-
разрядников, относи-
тельно общей числен-
ности занимающихся 
в учреждении допол-
нительного образо-
вания 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. Укрепление 
материально-технической 
базы муниципального учреж-
дения дополнительного об-
разования физкультурно-
спортивной направленности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000050 009 0703 610 3 300 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00 Обеспечение спор-
тивным инвентарем и 
спортивной экипиров-
кой учащихся отделе-
ний по видам спорта 
в МБУ ДО «ДЮСШ-1» 
, МБУ ДО ДЮСШ по 
спортивным играм 
"Смена"

Мероприятие 1.5. Ремонт 
помещений здания  по 
ул.Поселковая, д.50, пом.2

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000020 009 0703 610 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07 Выполнение ремонт-
ных работ на объек-
тах МБУ ДО ДЮСШ 
по спортивным играм 
«Смена» - в соответ-
ствии с предписани-
ями надзорных ор-
ганов.

Мероприятие 1.6. Расходы 
на приобретение специали-
зированных транспортных 
средств для перевозки ин-
валидов, спортивного обо-
рудования, инвентаря, эки-
пировки для занятий физи-
ческой культурой и спортом 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и ин-
валидов в муниципальных 
физкультурно-спортивных 
организациях

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S4360 009 0703 620 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00 Расходы на приобре-
тение специализиро-
ванных транспортных 
средств для перевоз-
ки инвалидов, спор-
тивного оборудова-
ния, инвентаря, эки-
пировки для занятий 
физической культу-
рой и спортом лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
и инвалидов в муници-
пальных физкультурно-
спортивных органи-
зациях

Мероприятие 1.7. Финансо-
вая поддержка учреждений, 
подготовивших спортсмена, 
ставшего членом спортив-
ной сборной края

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920026540 009 1101 610 418 125,00 0,00 0,00 418 125,00 Финансовая поддерж-
ка учреждений, подго-
товивших спортсме-
нов, ставших члена-
ми спортивной сбор-
ной команды Красно-
ярского края

0920026540 009 1101 620 139 375,00 0,00 0,00 139 375,00
Мероприятие 1.8. Приобре-
тение расходных материа-
лов, оборудования для вы-
полнения работ по ремонту 
помещения физкультурно-
спортивного клуба по месту 
жительства "Луч"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000060 009 0703 620 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Приобретение МАУ 
ДО ДЮСШ «Юность» 
расходных матери-
алов, оборудования 
для выполнения ра-
бот по ремонту поме-
щения физкультурно-
спортивного клуба 
по месту жительства 
«Луч» (ул. Парковая, 
д. 18, пом.47).

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Мероприятие 2.1. Осущест-
вление полномочий по при-
своению спортивных разря-
дов и квалификационных ка-
тегорий спортивных судей 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоен-
ных спортивных раз-
рядов - не менее 300 
единиц в год; количе-
ство присвоенных ква-
лификационных кате-
горий спортивных су-
дей - не менее 10 еди-
ниц в год. 

Итого по подпрограмме: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000000 009 Х X 1 1 6  4 0 6 
344,32

97 865 150,00 97 865 150,00 312 136 644,32

В том числе :
Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000000 009 Х X 1 1 6  4 0 6 
344,32

97 865 150,00 97 865 150,00 312 136 644,32

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных 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
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Руководителям 
оРганизаций – членам РСПП

ВСЕРОССИйСКИй КОНКуРС РСПП 
«ЛИДЕРы РОССИйСКОГО бИЗНЕСА: ДИНАМИКА, 

ОТВЕТСТВЕННОСТь, уСТОйчИВОСТь - 2018»
Распоряжением Президента Российского союза промышленников и предприни-

мателей А.Шохина от 14 ноября 2018 года объявлен Всероссийский конкурс РСПП 
«Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость - 2018», 
который традиционно проводится Союзом по итогам уходящего года. 

Конкурс проводится с 15 ноября 2018 года по 20 марта 2019 года. 
Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится в апре-

ле 2019 года. 
Приглашаем Вас принять участие в Конкурсе.
Необходимые документы для участия в Конкурсе размещены на официальном 

сайте РСПП (www.rspp.ru). 
Заявки принимаются до 20 марта 2019 года строго в электронном виде (MS 

Word, Excel) на e-mail: otrasl@rspp.ru (с темой письма «На конкурс»).
Участие в Конкурсе бесплатное. 
По вопросам участия в Конкурсе обращаться по т. +7 (495) 663-04-04, 
доб. 1148 – Демина Ирина Вячеславна, 
доб. 1140 – Николаева Татьяна Николаевна, 
e-mail: otrasl@rspp.ru.
Также информация о Конкурсе (положение, анкета участника и др.) размещена 

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/novost.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

уважаемые 
ПРедПРиниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной про-
граммы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 

и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финан-
совой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на воз-
мещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобре-
тение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении дого-
вора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой ли-
зинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российски-
ми лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся 
резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возме-
щение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты не-
движимости), расположенные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой 
поддержки можно получить на официальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского 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. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

инФоРмация для лЬготныХ 
категоРий гРаждан!

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 19.01.2010 
№ 12-п «О Порядке предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным ка-
тегориям граждан» ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан 
проиндексированы с 01.01.2019 с коэффициентом 1.039, размер составил:

Было до 01.01.2019 С т а л о  с 
01.01.2019

реабилитированным лицам 437 454
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 437 454
труженикам тыла 437 454
ветеранам труда и ветеранам военной службы 437 454
ветеранам труда края 321 334
родителям и вдовам погибших военнослужащих 219 228
пенсионерам, не относящимся к категории федеральных или регио-
нальных льготников, достигших нетрудоспособного возраста 

161 167

с 01 января 2019 года увеличен размер оплаты базовых поездок по соци-
альной карте

Базовые Дополнительные
Количество
ежемесячных поездок 36 36+10=46 36+14=50 36+24=60

Размер оплаты проезда (руб) 167 277 321 431

Постановление Правительства Красноярского края № 223-п от 27 апре-
ля 2010 года 

«О льготном проезде отдельных категорий граждан в общественном транс-
порте»

управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Железногорск

об изменении законодателЬСтва По меРам 
СоциалЬной ПоддеРжки С 01.01.2019

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск информирует о том, с 1 января 2019 года вступил в силу Закон Красноярского  края 
от 18.09.2018 №Ч-1922 «О внесении изменений в отдельные законы края в целях сохранения мер социальной поддержки в связи с изменением пенсионного законода-
тельства». Изменения касаются, в частности, таких основных категорий получателей мер социальной поддержки как ветераны труда, пенсионеры и другие. Более под-
робная информация размещена в таблице.

Дополнительную консультацию вы можете получить по телефонам: 74-53-62, 75-23-02, 75-23-05

Категория Меры социальной 
поддержки

Н о р м а т и в н о -
правовой акт

Было до 01.01.2019 Стало с 01.01.2019 Примечание

Ветераны труда 
и приравненные 
к ним

П р о е з д  п о 
с о ц .  к а р т е ; 
проезд в пригород-
ном ж/д транспорте; 
50% оплаты за 
жилье и комму-
нальные услуги; 
льготное обеспе-
чение лекарствен-
ными средствами; 
ЕДВ.

Ст.  3  Закона 
Красноярского 
края № 12-2703

Ветераны труда после назначения стра-
ховой пенсии в соответствии с Федераль-
ным законом «О страховых пенсиях».

Ветераны труда по достижении  возраста 
60 и 55 лет (мужчинами и женщинами соот-
ветственно) или после назначения страхо-
вой пенсии в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях».

 

Лица, достиг-
шие возрас-
та 60 и 55 лет 
( м у ж ч и н ы  и 
женщины соот-
ветственно) и 
пенсионеры.

Проезд по соц. 
карте;

П. 1 ст. 4.1 Зако-
на Красноярско-
го края  № 12-
2703

Лица, являющиеся получателями стра-
ховой пенсии по старости (мужчины, 
достигшие возраста 60 лет, и женщи-
ны, достигшие возраста 55 лет), а также 
лица, являющиеся получателями стра-
ховой пенсии по старости, назначен-
ной досрочно в связи с работой в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях (мужчины, достигшие 
возраста 55 лет, и женщины, достигшие 
возраста 50 лет).

Лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (муж-
чины и женщины соответственно), имеющие 
продолжительность работы не менее 15 ка-
лендарных лет, или являющиеся получателя-
ми страховой пенсии по старости.
Лицам, проработавшим не менее 15 кален-
дарных лет в РКС либо не менее 20 кален-
дарных лет в МКС или являющимся получа-
телями страховой пенсии, назначенной до-
срочно в связи с работой в указанных рай-
онах и местностях, по достижении ими воз-
раста 55 и 50 лет (мужчинами и женщинами 
соответственно).
Лицам, работавшим как в РКС, так и в МКС 
при наличии продолжительности работы в 
РКС не менее 15 лет. При этом каждый ка-
лендарный год работы в МКС, считается за 
девять месяцев работы в РКС.

 

 Проезд в приго-
родном ж/д транс-
порте

П. 2 ст. 4.1 За-
кона Краснояр-
ского края № 12-
2703

Лица из числа пенсионеров, являющие-
ся получателями страховых пенсий в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях», социальных пенсий 
в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации».

Лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (муж-
чины и женщины соответственно) и имею-
щие продолжительность работы не менее 15 
календарных лет, а также лица, являющие-
ся получателями страховых пенсий в соот-
ветствии с Федеральным законом «О стра-
ховых пенсиях», социальных пенсий в со-
ответствии с Федеральным законом «О го-
сударственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации».

Лицам, достигшим возраста 60 и 55 лет 
(мужчинам и женщинам соответственно) 
и имеющим продолжительность работы 
не менее 15 календарных лет, осущест-
вляется при предъявлении справки, под-
тверждающей право на получение ука-
занной меры социальной поддержки, вы-
данной уполномоченным органом в сфе-
ре социальной защиты населения по ме-
сту жительства.

 ЕДВ Пп. «а» п. 3 ст. 
4.1 Закон Крас-
ноярского края 
№ 12-2703

При достижении возраста 60 лет мужчины 
и 55 лет женщины пенсионеры, получаю-
щие страховые пенсии в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пен-
сиях», пенсионеры, получающие социаль-
ные пенсии в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Феде-
рации» и иные пенсионеры силовики.

Граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет 
(мужчины и женщины соответственно) и 
имеющие продолжительность работы не 
менее 15 календарных лет, пенсионеры, 
получающие страховые пенсии в соответ-
ствии с Федеральным законом «О страхо-
вых пенсиях», пенсионеры, получающие со-
циальные пенсии в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Фе-
дерации» и иные пенсионеры силовики по 
достижении возраста 60 лет мужчины и 55 
лет женщины.

 

 льготное обеспече-
ние лекарственны-
ми средствами

Пп. «б» п. 3 ст. 
4.1 ЗКК № 12-
2703

Пенсионеры, получающие страховые пен-
сии в соответствии с Федеральным зако-
ном «О страховых пенсиях», пенсионеры, 
получающие социальные пенсии в соот-
ветствии с Федеральным законом «О го-
сударственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» и иные пенси-
онеры силовики.

Граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет 
(мужчины и женщины соответственно) и 
имеющие продолжительность работы не ме-
нее 15 календарных лет, пенсионеры, полу-
чающие страховые пенсии в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенси-
ях», пенсионеры, получающие социальные 
пенсии в соответствии с Федеральным за-
коном «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации» и иные 
пенсионеры силовики.

Изменения в Порядок (постановление 
Правительства края № 299-п) + гражда-
не, достигшие возраста 60 и 55 лет (муж-
чины и женщины соответственно) и име-
ющие продолжительность работы не ме-
нее 15 календарных лет.

     Для граждан, достигших возраста 55 и 50 
лет (мужчин и женщин соответственно) 
и не являющихся получателями пенсий, 
предоставляются при условии соблюде-
ния ими требований к продолжительно-
сти работы в РКС и МКС, необходимых 
для досрочного назначения страховой 
пенсии по старости по достижении ука-
занного возраста, установленных Феде-
ральным законом «О страховых пенсиях» 
по состоянию на 31 декабря 2018 года. 
 При отсутствии продолжительности ра-
боты в РКС и МКС, предоставляются 
гражданам, не являющимся получателя-
ми пенсий, по достижении ими возрас-
та 60 и 55 лет.

инФоРмационное 
Сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что па-
рикмахерской «Мечта» срочно требуются парикмахеры.

Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 8- 913-567-89-83.

инФоРмационное 
Сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что 
для МАУК «Парк культуры и отдыха» срочно требуется специалист по охра-
не труда.

Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 75-36-04.

оСновные Показатели
хАРАКТЕРИЗующИЕ СОСТОЯНИЕ РыНКА ТРуДА ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПО СОСТОЯНИю НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА:

уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,6%. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, на 

01.01.2019 года составила 317 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых граж-

дан к числу вакансий). – 0,3 чел.
В 2018 году 350 работодателей города Железногорска заявили в центр занятости све-

дения о 5745 вакансиях, из них 4234 - вакансии по рабочим профессиям и специальностям. 
Наибольшее количество вакансий заявлено в строительстве и здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специальности): 
бетонщик, электрогазосварщик, штукатур, каменщик, водитель автомобиля, кровельщик по ру-
лонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, плотник, охранник вневедомственной 
охраны, медицинская сестра, врач, инженер, бухгалтер, специалист, продавец непродоволь-
ственных товаров, повар, менеджер, риэлтор, воспитатель, оператор связи, агент по продаже 
недвижимости, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

ПРиём гРаждан 
ПО АДРЕСу: уЛ.МАЯКОВСКОГО, 6, КАб. 116.

Тематический прием:
“Порядок определения и выплаты пособий по социальному страхованию”.
24.01.19   - Представитель филиала №2 ГУ-КРО ФСС РФ - 17:00
Личный прием Депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск:
31.01.189  -  Сергейкин Алексей Александрович  - 17:00

Запись с 10 до 13 часов
 т. 74-62-35    с. 8-923-572-78-5916 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№3/17 января 2019

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ КОМПАНИИ 
«СИБИРСКИЕ СЕТИ»!

Благодарим вас за доверие, которое вы выражаете, пользу-
ясь нашими услугами.

Сообщаем вам, что с 01.02.2019 года произойдут изменения сто-
имости услуг местной телефонной связи за предоставление абонен-
ту в пользование абонентской линии и предоставление местного те-
лефонного соединения при отсутствии технической возможности по-
временного учета.

Подробные условия вашего тарифного плана уточняйте в Або-
нентском офисе по адресу: Красноярский край, г. Железногорск,  
ул. Таежная,54, тел. 79-29-00.

С уважением, «Сибирские Сети».



Город и горожане/№3/17 января 2019

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

109ЧЕТВЕРГ,  24 янВаРя

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 24 января. День на-

чинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.50, 1.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СУЛТАН МОЕ-

ГО СЕРДЦА». (16+)
23.25 Премьера. «Большая игра». 

(12+)
0.25 Х/ф «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ 

«ИСКРА». К 75-ЛЕТИЮ ПОЛ-
НОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕ-
НИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ 
БЛОКАДЫ. (16+)

7.30 «КиберАрена». (12+)
8.00 Смешанные единоборства. 

UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну. А. 
Оверим - С. Павлович. Транс-
ляция из Китая. (16+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11.00, 12.55, 14.35, 17.30, 22.20, 

1.55 Новости
11.05, 14.40, 22.25, 2.50 Все на 

Матч!
13.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. А. Сакара - К. Коппи-
нен. (16+)

15.10, 2.00, 2.20 Специальный 
репортаж. (12+)

15.30 Профессиональный бокс. Д. 
Андраде - А. Акавов. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBO в среднем весе. (16+)

17.35 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая 
программа. 

20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 

22.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая 
программа. (0+)

23.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная 
программа. 

3.30 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Хяменлинна» (Фин-
ляндия). Лига чемпионов. Жен-
щины. (0+)

5.30 Волейбол. «Хемик» (Польша) 
- «Динамо» (Москва, Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. 
(0+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 1.05 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

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 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

2.05 THT-Club. (16+)

2.10 Открытый микрофон. (16+)

3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ДРУГИЕ». (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 2.40 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.25, 18.45, 0.45 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным
13.05 «Линия жизни»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...»
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 

Рэттл, Леонидас Кавакос и 
Лондонский симфонический 
оркестр

18.35 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма»
22.25 Д/с «Запечатленное время»
0.05 «Черные дыры. Белые пятна»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с 

«КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 

(16+)

1.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-

СТВО: ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕ-

СЕРТ». (12+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Как отдыхали вожди». 

(12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Жанна Фриске». 

(16+)
1.25 Д/ф «Истерика в особо круп-

ных масштабах». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.45, 2.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.50, 5.55 «6 кадров». (16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45, 4.15 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.45, 3.25 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

14.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК». 

(16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(18+)

5.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+)

7.50 Х/ф «ВОЙНА». (16+)

10.00, 23.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)

13.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+)

16.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». (12+)

17.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+)

19.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». (12+)

20.55 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+)

3.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00, 15.00, 4.25 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

6.50 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

11.00, 21.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

18.00 «КВН на бис». (16+)

19.30, 23.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

0.15 «+100500». (18+)

1.15, 3.40 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2». 

(18+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 3.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ». (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным». (16+)

1.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». 

(16+)

6.00 Сегодня утром

9.00, 13.00 Новости дня

9.25, 13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 

(16+)

13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-3». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.40 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+)

19.35 «Легенды космоса». (6+)

20.20 «Код доступа». (12+)

21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 

(12+)

1.20 Х/ф «КОМИССАР». (12+)

3.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

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

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.35 «Край без окраин». (12+)
10.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К 

РАЙЛИ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)
14.20 «Что и как». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВО-

ПРЕКИ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «НОРТЕНГЕРСКОЕ АББАТ-

СТВО». (12+)
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...» 

(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
7.30 М/с «Три кота». (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

(16+)
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». (16+)
14.10, 19.40 Интервью Прима. (16+)
14.30, 18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». 

(16+)
21.00 Х/ф «ЗНАКИ». (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
0.30 «Уральские пельмени». (16+)
2.00 Х/ф «КАДРЫ». (12+)
3.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+)
4.45 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)
5.35 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

5.00 «Супермодель тридцать плюс». 

(16+)

6.05, 0.35 «В теме». (16+)

6.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

8.35, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.30 «Мастершеф». (16+)

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.10 «Верните мне красоту». (16+)

4.20 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 «Из-

вестия»

5.20, 5.55, 6.40, 7.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

8.35 «День ангела»

9.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с «ДАЛЬ-

НОБОЙЩИКИ». (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.55, 4.40 Т/с «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК». (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.15 Т/с «СВОИ». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35, 4.10 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 1.05 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

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 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

2.05 THT-Club. (16+)

2.10 Открытый микрофон. (16+)

3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Гуппи и пузырики». 
(0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 М/с «Пластилинки». (0+)
8.40 М/с «Мончичи». (0+)
9.10 М/с «Поезд динозавров». (0+)
10.20 «Невозможное возможно!» 

(0+)
10.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Обезьянки». (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
13.15 М/с «Монкарт». (6+)
14.10 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+)
16.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
16.40 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
17.45 М/с «Полли Покет». (0+)
18.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
23.45 М/с «Ниндзяго». (6+)
1.00 М/с «Сердитые птички. Стел-

ла». (6+)
2.10 М/с «Детектив Миретта». (6+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 25 января. День на-

чинается». (6+)
9.55, 2.30 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Своя колея». К дню рождения 

Владимира Высоцкого. (16+)
23.30 Д/ф «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний по-
целуй». (16+)

0.30 «На самом деле». (16+)
1.30 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию-2019. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Прямой эфир

5.10 Контрольная закупка

7.30 «КиберАрена». (12+)
8.00 Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 
28. Finale». К. Усман - Р. Дос 
Аньос.  (16+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.10, 18.05 Но-

вости
11.05, 15.05, 3.45 Все на Матч!
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. (0+)
14.40 Специальный репортаж. 

(12+)
15.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. 
Соннен. А. Шлеменко - А. То-
кова. (16+)

17.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. 

18.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Ритм-
танец. 

20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 

22.05 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». 

0.25 Кубок «Матч Премьер». Прямой 
эфир

1.00 Футбол. «Ростов» - «Локомо-
тив» (Москва). Фонбет. «Ку-
бок «Матч Премьер». Прямая 
трансляция из Катара

4.15 Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

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 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+)

22.00 Comedy Баттл. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». 

(16+)

3.45, 4.30 «Stand Up». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 «Юморина». (16+)

23.20 «Выход в люди». (12+)

0.40 Х/ф «ПОДРУГИ». (12+)

2.20 XVII Торжественная церемония 

вручения Национальной кине-

матографической премии «Зо-

лотой Орёл». Прямая трансля-

ция

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...»
10.20 Шедевры старого кино
12.05 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая»

12.20 Д/ф «Империя балета»
13.15 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ 

СНЕГ...»
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 

Рэттл, Джулия Баллок и Лон-
донский симфонический ор-
кестр

18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
21.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». 

(12+)
23.40 Клуб 37
0.45 Х/ф «977». (12+)
2.25 М/ф «Перевал»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.30 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной». (16+)

19.30 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+)

21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА». (12+)

23.45, 0.30, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 

5.15 Т/с «РЕКА». (16+)

6.00 «Настроение»

8.05, 11.50, 15.05 Т/с «ГОРОД». 

(12+)

11.30, 14.30, 19.40 События

14.50 Город новостей

17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (0+)

19.20 Петровка, 38. (16+)

20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК». 

(12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

1.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (12+)

2.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 

(12+)

4.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.25, 2.40 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30, 4.15 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.30, 3.35 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

14.10 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-

МЬИ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 Законодательная власть. 

(16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.25, 5.50 «6 кадров». (16+)

0.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+)

5.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». (12+)

8.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(16+)

10.00, 23.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)

14.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». (12+)

15.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+)

18.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

(12+)

19.50 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+)

21.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+)

3.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

6.50, 5.30 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.50 «Дорожные войны 2.0». (16+)

11.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». (16+)

18.30 «КВН на бис». (16+)

19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА». (12+)

21.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ-

РАЦИЯ «ЯСТРЕБ». (12+)

23.45 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». 

(16+)

1.15 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР». (18+)

4.00 Т/с «НАРКОТРАФИК». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «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 Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ДЕСПЕРАДО-2». (16+)

1.00 Х/ф «ПУЛЯ». (16+)

2.30 Х/ф «АЛАМО». (12+)

6.10, 9.10 Х/ф «СЫЩИК». (6+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.45, 13.15, 14.05 Т/с «КОТОВСКИЙ». 

(16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

(6+)

20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 

(0+)

22.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)

2.50 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ». (0+)

4.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 

(12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

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

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.45 Х/ф «НОРТЕНГЕРСКОЕ АББАТ-

СТВО». (12+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.00 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)
14.30 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16.45 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 5.00 «Наше здоровье». (16+)
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 2.45 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВО-

ПРЕКИ». (12+)
21.05 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИ-

ЖА». (12+)
0.05 XXX Международный турнир по 

вольной борьбе серии Гран-
при «Иван Ярыгин». (12+)

5.15 Д/с «Пять причин поехать в...» 
(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
7.30 М/с «Три кота». (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.20 Новости При-

ма. (16+)
9.30 Х/ф «КАДРЫ». (12+)
11.50 Х/ф «ЗНАКИ». (12+)
14.10, 19.40 Интервью Прима. (16+)
14.30, 18.00 Уральские пельмени. 

(16+)
18.30, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+)
23.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
0.40 Афиша. Топ-12. (16+)
0.50 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
2.45 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 

(16+)
4.15 Х/ф «ЯГУАР». (0+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

5.00, 4.20 «Супермодель тридцать 

плюс». (16+)

6.05, 0.35 «В теме». (16+)

6.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

8.35, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.30 «Мастершеф». (16+)

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.10 «Верните мне красоту». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.20, 5.45, 6.25, 7.10, 8.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.55 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 

(16+)

9.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с «ДАЛЬ-

НОБОЙЩИКИ». (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 

22.55, 23.45, 0.35 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

1.20, 1.55, 2.25, 2.55, 3.25, 4.00, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

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 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+)

22.00 Comedy Баттл. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». 

(16+)

3.45, 4.30 «Stand Up». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка». «Гуппи и пузырики». 
(0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 М/с «Пластилинки». (0+)
8.40 М/с «Мончичи». (0+)
9.10 М/с «Поезд динозавров». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Котёнок по имени 
Гав». (0+)

11.35 М/с «Смешарики. Пин-код». 
(6+)

13.15 М/с «Монкарт». (6+)
14.10 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+)
16.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
17.45 М/с «Полли Покет». (0+)
18.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+)
23.30 М/с «Дикие Скричеры».. (6+)
0.15 М/с «Везуха!». (6+)
2.10 М/с «Детектив Миретта». (6+)
3.20 М/с «Врумиз». (0+)
4.50 М/с «Смешарики». (0+)
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5.50, 6.10, 2.55 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Фрейндлих. 

Алиса в стране лицедеев». 
(12+)

11.15 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.10 Д/ф «Живой Высоцкий». 

(12+)
12.40 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+)
14.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали кры-
лья». (16+)

15.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

16.45 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым. (16+)

18.25 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию-2019. Мужчи-
ны. Произвольная программа. 
(0+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
1.20 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию-2019. Танцы. 
Произвольная программа. 
(0+)

4.25 «Модный приговор». (6+)
5.25 Контрольная закупка

6.15 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

8.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произ-
вольная программа. (0+)

10.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». (0+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. (0+)

13.40, 15.50, 16.55, 20.35, 0.00, 2.15 
Новости

13.50 Футбол. «Арсенал» - «Манче-
стер Юнайтед». Кубок Англии. 
1/16 финала. (0+)

15.55, 0.05, 4.25 Все на Матч!
17.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
17.50 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Произволь-
ная программа. 

19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 

20.45, 1.45 Специальный репортаж. 
(12+)

21.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 

22.10 Хоккей с мячом. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира. 

1.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. 
Соннен. Трансляция из США. 
(16+)

2.25 Футбол. «Милан» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

5.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Бело-
руссии. (0+)

7.00 Где логика? (16+)

8.00, 3.10 ТНТ Music. (16+)

8.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.00, 5.10, 6.00 

Импровизация. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

21.00, 1.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-

НОСТИ». (12+)

23.15 Дом-2. Город любви. (16+)

0.15 Дом-2. После заката. (16+)

3.35, 4.25 «Stand Up». (16+)

5.00 Утро России. Суббота

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 «Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 

(12+)

16.00 «Пригласите на свадьбу!» 

(12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ». 

(12+)

0.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(12+)

2.55 «Выход в люди». (12+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Мультфильмы»
8.10 Т/с «СИТА И РАМА»
9.40 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ»
12.30, 1.20 Д/с «Планета Земля»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради 

музыки»
16.35 Пьер Булез и Венский филар-

монический оркестр на Заль-
цбургском фестивале

17.25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ». 
(16+)

20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»

21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР». 

(16+)
2.10 «Искатели»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

10.30 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА». (12+)

13.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 

МОРЯ». (16+)

15.00 Х/ф «ПЕЩЕРА». (12+)

17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+)

19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». (16+)

21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПО-

ВТОРНЫЙ УДАР». (16+)

23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». (16+)

1.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКО-

ЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ». (16+)

3.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)

5.00 Д/с «Тайные знаки». (12+)

5.30 Марш-бросок. (12+)
5.55 АБВГДейка. (0+)
6.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)
8.30 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 

(12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА». (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА». 

(12+)
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Папа всея Украины». Спецре-

портаж. (16+)
3.35 «Прощание. Иосиф Кобзон». 

(16+)
4.25 Д/ф «Женщины Валерия Золо-

тухина». (16+)
5.10 Д/ф «Как отдыхали вожди». 

(12+)

6.30, 7.30, 23.30, 5.40 «6 кадров». 

(16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

8.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 

(16+)

10.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». (16+)

14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ДУБЛЁРША». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.30 Х/ф «ИЗБРАННИЦА». (16+)

4.05 Д/с «Предсказания: 2019». 

(16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА». (12+)

8.55 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-

ЛИЦИИ». (12+)

10.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+)

12.00 М/ф «Волки и овцы: б-е-е-е-

зумное превращение». (6+)

13.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)

23.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)

1.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 

(12+)

3.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

(0+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.40 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ». (16+)

10.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА». 

(16+)

12.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2». 

(16+)

14.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА». (12+)

16.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ-

РАЦИЯ «ЯСТРЕБ». (12+)

18.50, 20.00 «Утилизатор». (16+)

21.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Х/ф «ПОБЕГ». (16+)

2.50 Х/ф «УДАРНАЯ ГРУППА». 

(16+)

4.15 Т/с «НАРКОТРАФИК». (16+)

5.45 «Улетное видео». (16+)

5.00, 16.20, 4.15 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

7.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.30 «Засекреченные списки». 

(16+)

20.40 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+)

23.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-

НЫЙ». (16+)

2.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС». (16+)

5.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+)
7.35, 4.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (0+)
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 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.35, 14.55 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
15.40, 18.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА». (12+)
18.10 Задело!
19.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

(12+)
22.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ». (12+)
0.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

(0+)
2.05 Х/ф «СЫЩИК». (6+)

6.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-
сти. (16+)

7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Мировой рынок». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 Д/с «Пять причин поехать в...» 

(12+)
12.45 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ». (6+)
14.15 Д/с «С миру по нитке». (12+)
14.45 Д/ф «Родить гения». (12+)
16.00 Д/с «Достояние республик». 

(12+)
16.45 «Наша культура». (12+)
17.00 Группа «Ногу свело». Концерт. 

(12+)
18.45, 23.50 «Законодательная 

власть». (16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30, 5.15 Д/с «Агрессивная сре-

да». (12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ». (16+)
0.05 XXX Международный турнир по 

вольной борьбе серии Гран-
при «Иван Ярыгин». (12+)

2.05 Т/с «РОЗЫСК». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
8.50, 16.00 Афиша. Топ-12. (16+)
9.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30, 4.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+)
16.10 Интервью Прима. (16+)
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

(16+)
18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2». 

(16+)
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕ-

ВОЛЮЦИЯ». (16+)
23.35 Х/ф «СУДЬЯ». (18+)
2.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА». (16+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

5.00 «Супермодель тридцать плюс». 

(16+)

5.20 «Мастершеф». (16+)

22.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-

МЕЦ». (16+)

0.25 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ». 

(18+)

1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.25, 5.55, 6.30, 7.00, 7.35, 8.10, 

8.40, 9.10, 9.50, 10.30 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ». (16+)

11.10, 12.05, 12.55, 13.50, 16.20, 

17.10, 18.05, 18.50, 19.40, 

20.45, 21.50, 22.45 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

14.40 Известия. Специальный вы-

пуск

14.45 Торжественно-траурная цере-

мония возложения венков на 

Пискаревском мемориальном 

кладбище в честь 75-летия 

полного освобождения Ле-

нинграда от блокады. Прямая 

трансляция

15.25 Д/ф «Блокадники». (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 1.50, 2.35, 3.20, 4.05 Т/с 

«СТРАСТЬ». (16+)

7.00 Где логика? (16+)

8.00, 3.10 ТНТ Music. (16+)

8.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.00, 5.10, 6.00 

Импровизация. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

21.00, 1.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-

НОСТИ». (12+)

23.15 Дом-2. Город любви. (16+)

0.15 Дом-2. После заката. (16+)

3.35, 4.25 «Stand Up». (16+)

6.00 М/с «Заботливые мишки. Стра-
на Добра». (0+)

7.50 М/с «Приключения Ам Няма». 
(0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 М/с «Пластилинки». (0+)
8.40 М/с «Даша-путешественница». 

(0+)
10.00 «Завтрак на ура!» (0+)
10.20 М/с «Летающие звери». «Малы-

ши и летающие звери». (0+)
11.45 «Король караоке». (0+)
12.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/с «Бобр добр». (0+)
15.00 М/с «Полли Покет». (0+)
15.45 М/с «Непоседа Зу». (0+)
17.00 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
20.10 М/с «Малыши и летающие зве-

ри». «Машинки». (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль». 

(6+)
23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
0.15 М/с «Везуха!». (6+)
2.10 М/с «Детектив Миретта». (6+)
3.20 М/с «Врумиз». (0+)
4.50 М/с «Смешарики». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/ф «Великая война. «Блока-

да Ленинграда». К 75-летию 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. 
(12+)

7.05 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМ-
ФОНИЯ». (0+)

9.00 Д/ф Премьера. «Чтобы жили!» 
К 75-летию полного освобож-
дения Ленинграда от фашист-
ской блокады. (12+)

10.15 Д/ф Премьера. «Война и мир 
Даниила Гранина». К 100-
летию писателя. (16+)

11.15 Х/ф «ЛАДОГА». (16+)
15.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД».  (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ТРИ ДНЯ ДО 

ВЕСНЫ». (12+)
0.30 Д/ф «Великая война. «Блокада 

Ленинграда». (12+)
1.35 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию-2019. Показа-
тельные выступления. (0+)

2.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМ-
ФОНИЯ». (0+)

4.20 Контрольная закупка

7.30, 5.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)

8.00 «КиберАрена». (12+)
8.30 Спортивный календарь. (12+)
8.40 «Фёдор Емельяненко. Главная 

битва». (16+)
9.00, 10.00, 16.20 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Ф. Еме-
льяненко - Р. Бейдер. 

11.30 Реальный спорт. Единобор-
ства

12.15 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Бернли». Кубок Англии. 1/16 
финала. (0+)

14.15, 15.15, 17.50, 19.55, 22.20 Но-
вости

14.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии. (0+)

15.20, 17.55, 20.00, 4.25 Все на 
Матч!

15.50, 20.30 Специальный репор-
таж. (12+)

18.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 

20.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+)

21.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 

22.25 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Уралочка-НТМК» (Свердлов-
ская область). Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 

0.25 Футбол. «Валенсия» - «Вильяр-
реал». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

2.25 Футбол. «Лацио» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. 

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди 

Клаб». (16+)

22.00, 3.40, 4.30 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)

3.20 ТНТ Music. (16+)

5.15, 6.00 Импровизация. (16+)

4.20 Х/ф «СВАТЫ». (12+)

6.35 «Сам себе режиссёр»

7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

8.00 Утренняя почта

8.40 Местное время. Воскресенье

9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Т/с «ЧУЖАЯ». (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

0.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ». КО ДНЮ 

СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИН-

ГРАДА. (16+)

2.30 Д/ф «Блокада. День 901-й». 

(16+)

6.30 М/ф «Мультфильмы»
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
11.50 «Письма из провинции»
12.20, 1.45 Д/с «Планета Земля»
13.15 Д/ф «Сириус» или лифты для 

«ломоносовых»
14.00 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин»
14.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР». 

(16+)
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша»
17.25 Д/с «Первые в мире»
17.40 «Ближний круг «Союзмуль-

тфильма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление»
20.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ»
22.45 Надя Михаэль в опере Д. Шо-

стаковича «Катерина Измайло-
ва»

2.40 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)

12.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». (16+)

14.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПО-

ВТОРНЫЙ УДАР». (16+)

16.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». (16+)

19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ». (16+)

21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВ-

НОЕ РОДСТВО». (16+)

23.00 Х/ф «ОМЕН». (16+)

1.15 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА». (12+)

3.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 

МОРЯ». (16+)

5.00 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». (0+)

7.45 «Фактор жизни». (12+)
8.20 Д/с Большое кино. (12+)
8.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.20 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Многомужницы». (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты». (12+)
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров». 

(16+)
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША». (12+)
21.35, 0.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 

(12+)
1.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК». 

(12+)
3.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 

(12+)
5.30 Линия защиты. (16+)

6.30, 7.30, 23.30, 5.20 «6 кадров». 

(16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+)

10.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 

(16+)

13.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-

КА». (16+)

2.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ». (16+)

3.45 Д/с «Предсказания: 2019». 

(16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». (0+)

8.10 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (12+)

9.55 Х/ф «ХОД КОНЁМ». (12+)

11.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)

13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)

14.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+)

16.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». (0+)

18.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЁРА». (12+)

23.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

1.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)

4.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». (12+)

5.40 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

7.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». (16+)

6.00, 5.05 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

6.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+)

10.20 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

10.50 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ». (12+)

13.00 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+)

22.40, 23.00 «+100500». (16+)

23.30 Х/ф «ПОБЕГ». (16+)

1.15 Х/ф «ПОБЕГ-2». (16+)

2.45 Т/с «НАРКОТРАФИК». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.50 Х/ф «ПАССАЖИР 57». (16+)

8.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-

НЫЙ». (16+)

11.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ». (16+)

14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)

16.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+)

18.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+)

20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

5.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». (12+)

7.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». 
(12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (6+)
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА». (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». (0+)
1.40 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 

(12+)
4.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 

(0+)

6.00, 5.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ». (6+)
10.30 Д/с «С миру по нитке». (12+)
11.00 Д/ф «Родить гения». (12+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА». (16+)
13.45 Д/с «Достояние республик». 

(12+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «РОЗЫСК». 

(16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Группа «Ногу свело». Концерт. 

(12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 3.05 Х/ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ 

КОНЕЦ СВЕТА». (16+)
0.05 XXX Международный турнир по 

вольной борьбе серии Гран-
при «Иван Ярыгин». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30, 9.00 Афиша. Топ-12. (16+)
8.40, 9.10 Интервью Прима. (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.30 М/ф «Тролли». (6+)
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

(16+)
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2». 

(16+)
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕ-

ВОЛЮЦИЯ». (16+)
19.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». (12+)
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

(16+)
23.25 Х/ф «СТУКАЧ». (12+)
1.30 Х/ф «СУДЬЯ». (18+)
3.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА». (16+)
5.35 Музыка на СТС. (16+)

5.20 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

7.00 «Обмен женами». (16+)

16.20 «Дорогая, я забил». (12+)

17.40 «Папа попал». (12+)

23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-

МЕЦ». (16+)

1.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.40 «Популярная правда». (16+)

5.00 «Внуки Победы»

5.10 Д/ф «Ленинградские исто-

рии. За блокадным кольцом». 

(12+)

5.55 Д/ф «Ленинградские истории. 

Синявинские высоты». (12+)

6.40, 7.25, 8.10, 9.00 Д/ф «Ленинград-

ский фронт». (12+)

9.45, 10.50, 11.50, 12.50 Х/ф «НАРКО-

МОВСКИЙ ОБОЗ». (16+)

13.45 Известия. Специальный вы-

пуск

14.00 Парад, посвящённый 75-летию 

полного освобождения Ле-

нинграда от блокады. Прямая 

трансляция

15.00 Д/ф «Ленинградские истории. 

Ладога». (12+)

15.50, 16.50, 17.45, 18.40, 19.35, 

20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 

0.15, 1.10, 2.00 Т/с «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ». (16+)

2.45, 3.30, 4.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди 

Клаб». (16+)

22.00, 3.40, 4.30 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)

3.20 ТНТ Music. (16+)

5.15, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 М/с «Смурфики». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.30 М/с «Пластилинки». (0+)
8.40 М/с «Малышарики». (0+)
10.00 «Высокая кухня». (0+)
10.15 М/с «Кокоша - маленький дра-

кон». (0+)
11.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
12.05 М/с «Буба». (6+)
13.30 «Детская утренняя почта». 

(6+)
14.00 М/с «Бобби и Билл». (6+)
15.00 М/с «Полли Покет». (0+)
15.45 М/с «Четверо в кубе». (0+)
18.00 М/с «Энчантималс. Неверо-

ятные волшебные истории». 
(0+)

18.30 М/с «Царевны». (0+)
19.45 М/с «Деревяшки». (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
0.15 М/с «Везуха!». (6+)
2.10 М/с «Детектив Миретта». (6+)
3.20 М/с «Врумиз». (0+)
4.50 М/с «Смешарики». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
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Тайна КрещенсКой воды

Главное - вера
Суть православного празд-

ника - два великих водоо-
священия, одно из которых 
совершается вечером, в со-
чельник, и второе - в сам 
праздник. Обряд сопрово-
ждается чтением молитв и 
троекратным погружением 
креста в воду, после чего она 
наделяется особой силой 
и целебными свойствами. 
Освящение воды совершает-
ся по одному чину и 18, и 19 
января, так что нет никакой 
разницы, когда ее брать.

Однако многие считают - 
чтобы набрать крещенской 
воды, ходить в храм необя-
зательно.

- Конечно, Господь Иисус 
Христос своим естеством 
освятил всю водную гладь 
на Земле, но хорошо и пра-
вильно верующему брать ее 
в храме. Ведь чтобы получить 
великую агиасму (в переводе 
с греческого значит «святы-
ня» - так называют крещен-
скую воду), человек должен 
потрудиться: накануне ис-
поведаться, прийти на бо-
гослужение и причаститься, 
- говорит священник собора 
Михаила Архангела Сергий 
Королев.

Многие в эти дни запасают-
ся водой в большом количе-
стве, но, по словам отца Сер-
гия, даже одна капля великой 
агиасмы способна освятить 
большое количество воды - 

главное, чтобы у человека 
была вера в ее спаситель-
ную силу:

- Просто без воли человека 
она не будет действовать, а в 
некоторых случаях даже мо-
жет быть во вред. Помните, 
как в Евангелии во время тай-
ной вечери Господь причащал 
своих учеников, в том числе и 
Иуду, но в него вместо Свято-
го Духа вселился бес. Так и с 
водой: если принимать ее без 
благоговения и веры, с пло-
хими мыслями, можно навре-
дить и себе, и близким.

Верующие крещенскую 
воду сохраняют в течение 
всего года. Пьют натощак 
в небольших количествах, 
обычно вместе с кусочком 
просфоры. Как правило, 
вода не портится, но свя-
щенник говорит, что есть 
случаи, когда такое все же 
может произойти. Первая 
причина внешняя - если воду 
наливали в плохо промытый 
сосуд и хранили в неподхо-
дящем месте, например, на 
солнце. Вторая - внутренняя, 
когда вода приобреталась 
в толкотне, в суете, что не-
редко случается в церкви в 
эти дни.

Что касается купания в 
ледяных прорубях, то это 
не обязательное церковное 
правило, это лишь дань тра-
диции. Вода в такой иорда-
ни не очищает человека от 
грехов.

- Есть люди, которые в храм 
ходят нечасто. Купание на 
Крещение - повод еще раз 
вспомнить о Боге, особенно 
отрадно видеть, что делает-
ся это с крестным знамени-
ем. Но грехи Господь отпу-
скает только во время таинств 
- крещения и покаяния. Были 
люди, которые говорили, что 
после купания в проруби бо-
лезни отступали, - утвержда-
ет отец Сергий. - Возможно, 
Господь так действует, чтобы 
человеку дать больше веры и 
таким образом спасти его.

научный поиск
Тайну силы чудодействен-

ной воды в иордани пытают-
ся понять российские и зару-
бежные ученые. Установлено, 
что в Крещение она меняет 
свою структуру: pH (кислот-
ность) повышается на 22%, 
а электропроводность - на 
3%. Этот феномен объясня-
ется гравимагнитным взаи-
модействием между Землей 
и Солнцем. Мало того, кре-
щенская вода по своей опти-
ческой плотности приближа-
ется к оптической плотности 
воды, измеряемой в реке 
Иордан. Многочисленные 
научные исследования кре-
щенской воды показали, что в 
любом освященном открытом 
источнике в ночь на 19 января 

она становится практически 
стерильной, по своим показа-
телям близкой к воде, насто-
янной на серебре. Микробы, 
бактерии и другие вредонос-
ные для человека микроор-
ганизмы в ней, как правило, 
полностью отсутствуют.

Согласно исследованиям 
доктора технических наук 
Владимира Цетлина, днев-
ная вода отличается от ноч-
ной своей токовой проводи-
мостью. Ученый в течение 
нескольких лет изучал свой-
ства воды и выяснил, что в 
10.00 и в 18.00 она имеет 
максимальную способность 
к проводимости, то есть ее 
молекулы как никогда актив-
ны. Однажды время измере-
ния выпало в канун Креще-
ния, и ученый обнаружил, что 
молекулы 18 января вечером 
успокоились намного рань-
ше обычного. Вода снизила 
свою проводимость до мини-
мума с 18.00 и стояла в та-
ком состоянии до полуночи.

- Колебаться наши земные 
оболочки могут как по вер-
тикали, так и по горизонта-
ли, - этот процесс зависит 
от гравитационного воздей-
ствия Солнца и Луны, - пояс-
няет ученый. - Так вот, когда 
оболочки под воздействием 
Солнца движутся, у них на-
чинается приливное трение. 
А при трении испускается 
электромагнитное излуче-
ние, которое улавливается 
водой в источниках, а также 
водной средой нашего орга-
низма. Вот отчего нас посе-
щает необычайная бодрость 
или, наоборот, наваливается 
вялость.

Кроме того, если верить 
исследованиям японского 
экспериментатора Маса-
ру Эмото, утверждающего, 
что вода способна впиты-
вать, хранить и передавать 
человеческие мысли, эмо-
ции и любую внешнюю ин-
формацию, то получается, 
молитвы, прочитанные в 
храме, также усиливают ее 
свойства.

При этом сколько бы уче-
ные ни пытались с научной 
точки зрения объяснить дан-
ный феномен, списывая его 
на изменения магнитного поля 
Земли, большое скопление 
ион-радикалов в литосфере 

планеты и на многие другие 
косвенные факторы, истинной 
причины изменения свойств 
крещенской воды обнаружить 
им пока так и не удалось.

подготовила 
вера ракова

В субботу верующие отмечают Крещение 
Господне. Несмотря на то, что праздник 
православный, традиции, связанные с этим 
днем, широко распространены и среди 
людей, даже не приближенных к церкви. 
В частности, считается, что крещенская 
вода обретает особенные целебные 
свойства. «ГиГ» выяснил, как это явление 
объясняют священники и ученые, когда 
лучше набирать воду, где ее хранить, как 
употреблять, и нужно ли окунаться 
в прорубь.

крещение также называют Богоявлением. как пове-
ствует евангелие, в момент крещения Христа в иор-
дане с небес послышался голос Бога-отца, который 
назвал иисуса своим сыном, и на него сошел святой 
Дух в образе голубя. именно тогда Господь явился в 
трех ипостасях: Бог отец - в голосе, сын Божий - во 
плоти, Дух святой - в виде голубя. и это засвиде-
тельствовали люди, стоявшие на берегу.

нырять или нет?
Окунуться в иордани на городском озере в этом году мож-

но 19 января с 10 до 18 часов. Купель разместят в районе 
бывшей спасательной станции. Дорогу в том месте перекро-
ют, а для автомобилей будет расчищена парковка у пляжа на 
Элке. На берегу установят теплую палатку для переодевания, 
лавочки, обеспечат освещение. У проруби будут дежурить 
сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.

По данным КБ-51, после купания на Крещение несчаст-
ных случаев, травм, переохлаждений не было. Тем не менее 
погружение в ледяную воду без подготовки - шанс получить 
шок, потерять сознание от переохлаждения, сердечный при-
ступ из-за спазма сосудов, судороги, быстрое развитие 
пневмонии. Чтобы купаться в проруби, нужно быть абсолют-
но здоровым человеком. Иначе подобная акция может обо-
стрить хронические заболевания, особенно болезни почек, 
уха, горла, носа, сосудистой системы, гипертонию.

Тех, кто все-таки решил отдать дань традициям, ГИМС 
МЧС России напоминает:

• окунаться следует в специально оборудованных про-
рубях у берега под присмотром спасателей

• перед купанием необходимо разогреть тело: сделать 
разминку, пробежку

• к проруби подходить осторожно и в удобной, нескольз-
кой и легкоснимаемой обуви, чтобы не допустить потерю 
чувствительности ног

• окунаться лучше по шею, не замочив голову, чтобы из-
бежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга

• при входе в воду первый раз нужно быстро достигнуть 
глубины, не плыть

• не стоит находиться в воде больше одной минуты во 
избежание общего переохлаждения

• выходя из проруби, не следует держаться непосред-
ственно за поручни: нужно подстелить сухое полотенце, 
взять горсть снега или зачерпнуть в пригоршни воду и, 
опершись о поручни, энергично подняться

• после купания растереться махровым полотенцем и 
немедля переодеться в сухую одежду

• согреться поможет горячий чай
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потому что жалко...

Э
тот ужас - дале-
ко не все объявле-
ния только одного 
дня железногорских 

«Пушистиков». Без выход-
ных, праздников и отпусков, 
уже почти семь лет кругло-
суточно: помогите-приютите, 
пока не пристроим в добрые 
руки! Едой обеспечим, про-
шу репост!

Группа спасения бездо-
мных животных появилась 
20 мая 2012 года. Сейчас 
у «Пушистиков» в соцсетях 
свыше 4,5 тысячи подписчи-
ков. Волонтеры (костяк груп-
пы - человек двадцать) спа-
сают бездомышей по нака-
танной схеме: обработали от 
паразитов, вылечили, стери-
лизовали, социализировали - 
и отдали в надежные руки с 
непременным отслеживани-
ем судьбы. За прошлый год 
они кастрировали 91 кошку 
и 19 собак. только так мож-
но сократить число бродячих 
животных, уверена Алена Ку-
леш, одна из администрато-
ров «Пушистиков».

Но даже она, всю созна-
тельную жизнь выхаживая 
бездомышей, до сих пор не 
знает, что сложней: срочно 
собрать несколько тысяч на 
лечение-стерилизацию оче-
редного бедолаги или найти 
ему потом надежного хозяи-
на? Руки, однако, не опуска-
ются. Ведь «жалко!» - это не 
повод повздыхать, а руко-
водство к действию, хотя у 
всех работа, учеба. Часто и 
то, и другое - та же Кулеш в 
декабре, с отличием защи-
тившись, стала дипломиро-

ванным режиссером. И дру-
гие увлечения, и семья, и 
дома ждут свои собствен-
ные хвосты, как правило, 
несколько. Короче, полный 
цейтнот.

Но сотни горожан прой-
дут мимо умирающей соба-
ки или больной кошки: им 
некогда, им все равно, «это 
естественный отбор» - да 
тысяча причин. А эти - ни-
когда. Полезут в темный во-
нючий подвал, где не пойми 
кто мяукает уже третий день 
все тише и тише. И в лесную 
нору к диковатым блохастым 
щенкам, у которых мамку за-
стрелили, «осваивая» бюд-
жетные деньги на борьбу с 
бродячими животными.

«Зоошизачокнутая!» - с 
точки зрения среднеста-
тистического обы-
вателя. «Боги, пе-
ред которыми я 
преклоняюсь!» 
- мнение одной 
из посетитель-
ниц выставки 
кошек, которая 
прошла в минув-
ший выходной в 
Молодежном центре. 
там «Пушистики» прове-
ли уже свою вторую «Страну 
Мурррляндию». Кошек мож-
но было гладить и брать на 
руки. И забирать насовсем. 
На первой «Мурррляндии» 
нашли себе дом десять 
подопечных, и никого на-
зад кураторам не вернули. 
Неудивительно: животные, 
сполна хлебнув прелестей 
«свободной» жизни, как 
правило, умеют быть благо-

дарными за тепло, заботу и 
полную миску.

На этот раз в первые же ми-
нуты забронировали голубую 
Лану, которую по осени с тру-
дом отловили на Саянской.

- тощая была, грязная, на-
смерть перепуганная, - рас-

сказывает Ирина, куратор 
Ланы. - Но из котоловки сама 
пошла на руки, замурлыкала. 
И всего за месяц стала такой 
красоткой! Знакомиться с 
ней приехала вся семья, и я 
верю, что все сложится.

обрел дом явно бывше-
домашний Пухляш - тоже с 
Саянской, где прибился к 
магазину «Мята». И котенок 
с Королева. Его на выставке 
не было, и новые папа-мама 
ждали час, пока ребенка при-
везут. Ася с проспекта Мира 

теперь домашняя. И Печень-
ка. И Сема, и оба Васи. И 
крошка-Матрешка, ставшая 
символом «Мурррляндии»: 
ее всю выставку так на ру-
ках и проносили. Специально 
ради Кузьмы в Молодежный 
центр приехала заводчица 
сфинксов ольга, и подроб-
но проконсультировала ок-
сану Голубеву, у которой 
Кузя живет на передержке, 
- по уходу. Две Валентины - 
мама с дочкой - пришли со-
общить: Мурзика, взятого в 
«Пушистиках» неделю назад, 
они ни за какие коврижки не 
вернут. Заодно принесли три 
мешка корма для подопеч-
ных группы. А еще благода-
ря гостям выставка собрала 
7300 рублей.

Решая из года в год по 
сути общегородскую пробле-
му, ни одной копейки из бюд-
жета «Пушистики» никогда 
не получали. Как, впрочем, 
и все российские волонтеры-
зоозащитники, которые есть 

практически в каждом го-
роде. И денежный вопрос у 
всех самый больной. Это в 
европах, выкинув питомца, 
без вариантов нарвешься на 
увесистый штраф. У нас и за-
кон вроде принят про жесто-
кое обращение с животными, 
и немалые бюджетные день-
ги ежегодно выделяют спе-
циальным службам на отлов-
лечение-стерилизацию бро-
дячих кошек и собак. Но у 
волонтеров работы не ста-
новится меньше. У «Пуши-
стиков» ждут свои «ручки» 
ослепительная блондинка 
Бейлис, застенчивый Ленька, 
шикарная Марфа Васильев-
на, Леденец из новогодне-
го сугроба и еще целая куча 
усатых и хвостатых. И долги 
перед ветклиниками - с про-
шлого года.

Аналогичная картина и у 
«Мокрого носа» - это еще 
одно городское движение 
добровольцев, с 2016 года 

помогающих бездомным жи-
вотным. «Мокрый нос» под 
руководством Евгении Ша-
лимовой уже в первый год 
своей работы помог сотне 
животных, многих из кото-
рых так легко было записать 
в безнадежные и отправить 
за радугу. там как раз сей-
час изо всех сил вытаски-
вают совершенно, казалось 
бы, бесперспективную со-
баку с перитонитом, сеп-
сисом, гематомами почки и 
мочевого пузыря... Кто и как 
сделал это с Джесси - тема 
не для этой статьи. Здесь 
про то, что волонтеры бу-
дут до последнего бороться 
за любую собачье-кошачью 
жизнь. И с благодарностью 
примут любую помощь: день-
гами, кормами, лекарства-
ми, пеленками, игрушками. 
И даже прогулками с подо-
печными. Если вам на самом 
деле жалко.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Леденца под Новый год нашли в сугробе: 
лапы успели заледенеть, уши поморозились, 
он кричал не замолкая. Кузю, «забытого» 
прежними хозяевами в подъезде на пару 
лет, тоже выставили на мороз - 
абсолютно лысого сфинкса. На улице же, 
в наглухо заклеенной коробке, нашли 
полумертвых месячных котят. Мусю 
просто выбросили, а Печенька, Джемка 
и Вафелька остались в саду умершего 
хозяина. У Жужи есть будка, но нет 
хозяина. И очень срочно нужна передержка 
трехмесячной девочке, замерзающей сейчас 
в гаражах. Щенков было шесть, 
но четверых отравили, одной крохе сломали 
грудину, а потом задушили...

Алена КУЛЕШ, «Пушистики»
- отношение общества к бездомным животным разви-

вается по какой-то независимой синусоиде: то все ин-
тересуются и помогают, затем спад, никому ничего не 
интересно. И европейская модель «отловить-вылечить-
стерилизовать-выпустить» у нас не работает. Потому что 
негде держать отловленных животных. Потому что не про-
писана ответственность хозяев. Потому что люди, как пра-
вило, настроены потребительски: им все вокруг должны, 
в том числе и волонтеры. Я не скажу при этом, что нас 
не замечают: был «Бал волонтеров», была церемония на-
граждения «Светлые люди» в крае, и там отметили наших 
активистов: Галину Шамонину, Ларису Фошину, Сергея 
Марченко, Елену Кузнецову, меня отметили. Спасибо, ко-
нечно, но ведь чем-то может помочь абсолютно каждый. 
открыв дверь в подъезд или продух в подвал замерзаю-
щей кошке, сделав репост очередного объявления, взяв 
и отогрев брошенную кем-то душу.

Сейчас на балансе группы более 50 кошек и 15 со-
бак. На очереди еще животные, которых будут от-
лавливать.

Ланочку забронировали на первых минутах выставки.

Матрешка, звезда Мурррляндии.

Такие выставки «Пушистики» обещают проводить каждые полгода. 
А 12 февраля во Дворце культуры пройдет благотворительный 

концерт «Дорогою добра», начало в 19.00. Билеты можно 
приобрести в кассе ДК.
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

от души!
Критик сказал: «Не умеешь - не пиши». 
А я же не Пушкин и не Есенин, 
Просто написал от всей души!

***
Палатки, тайга, комары, мошкара,
Зимою сильная стужа, летом жара.
Первая просека, лесоповал, шалаш…
Так начинал строиться город наш!

А город рос и быстро развивался,
И в те лихие времена советские
Наш городок секретный 
Почтовый ящик 9 назывался.

А город рос, и строились дома,
И вся инфраструктура развивалась,
И стал наш славный городок
Почтовый ящик восемнадцать!

Дома и детсады, и школы есть,
И озеро вовсю уже плескалось.
Объекты ГХК, и Мехзавод, и ИХЗ есть,
И стал наш город Красноярском-26.

Микрорайоны: первый, третий, пятый…
Благо, жилье населению есть.
Спасибо нашим строителям!
Главное, жить и работать где есть!

Не нужна мне страна Америка,
Не нужна мне страна Китай,
Есть у меня страна Великая Россия!
Есть необъятный Красноярский край!

Большие города великой России!
Москва, Хабаровск, Владивосток,
Город наш спутник - Сосновоборск
И всеми нами любимый Железногорск!

Возводили объекты строители - мои друзья,
Школы, церковь, жилые дома…
А монтаж башенных кранов - бригада моя,
Монтажник, бригадир, прораб - это Я.В.А.

Вечная слава строителям!
А те, кто не дожил до этих дней,
С гордостью вы сверху любуетесь
Городом-красавцем мечты своей!

Виктор андреевич якоВлЕВ

 Здравствуйте, уважае-
мая редакция! Хочу обра-
титься через газету к на-
чальнику ПАТП  Плотнико-

ву С. Г.  Когда уважаемый Сергей Ге-
оргиевич последний раз был в здании  
автовокзала? Знает ли он, что в Же-
лезногорске - городе, который пози-
ционирует себя как центр инновацион-
ного развития, автовокзал стал прибе-
жищем бомжей? В курсе ли начальник 
муниципального перевозчика, что в по-
мещении автовокзала постоянно пах-
нет, как в нечищенном уличном сорти-
ре?  Понимает ли господин Плотников, 
какое впечатление о городе в целом 
создается после посещения ТЭА?

На днях зашел на вокзал. В зале 
ожидания мрачно и темно, хотя все 
лампочки (похоже, энергосберегаю-
щие) горят. Видимо, руководство ПАТП 
из последних сил экономит на осве-
щении, ведь при таких условиях про-
читать нужную информацию о рейсах 
практически невозможно. На темно-
коричневых скамейках, которые я пом-
ню еще со времен своей студенческой 
юности, расположились граждане, 
имеющие  весьма характерный вид и 
запах. Как потом мне объяснили знако-
мые, на автовокзал перебрались мест-
ные бичи и бомжи. Раньше они кор-
мились на железногорской свалке, но 
теперь мусорные машины с просроч-
кой туда не приезжают, поэтому жите-
ли помойки перебрались на ТЭА, где 
хотя бы тепло. Но в помещении пахло 
не только бомжами - амбрэ распро-

странялось из вокзальных туалетов. 
Похоже, и тут не обошлось без эко-
номии - на вентиляции. Но я ошибся, 
вентиляция в туалете работала, только 
толку от нее никакого. Судя по состо-
янию туалета, ремонт там не делали 
со времен царя гороха. Жуткие кабин-
ки, отвратные отхожие места, грязный 
ржавый умывальник (почему-то  только 
с холодной водой), отсутствие мыла. 
Я уже не говорю про туалетную бума-
гу, электросушилки для рук, бумажные 
полотенца и прочее, без чего невоз-
можен сегодня общественный туалет. 
Эти  привычные блага цивилизации 
для жителей и гостей города, поль-
зующихся железногорским между-
городным транспортом, недоступны. 
Мне интересно, а как к этой ситуации 
относятся санитарные врачи? Очень 
жаль женщин-сотрудников автовок-
зала, которые вынуждены работать в 
таких условиях и постоянно дышать 
смрадом. 

Я хорошо помню, как строилось 
здание ТЭА, и как радовались жи-

тели, когда наконец-то его ввели в 
строй. Позже, в 90-е, почти все пло-
щади автовокзала отдали коммер-
сантам. Сегодня места для пасса-
жиров, ожидающих автобус, в зале 
хватает, но находиться там не хо-
чется. Возможно, начальник ПАТП 
преследует именно такую цель: нет 
людей на вокзале - нет проблемы. 
И бороться за увеличение количе-
ства клиентов Плотникову, похоже, 
нет смысла, ведь предприятие му-
ниципальное, значит, без поддерж-
ки города оно не останется в лю-
бом случае. 

Все, кто впервые приезжают в Же-
лезногорск, рассказывают, какое бла-
гоприятное впечатление на них про-
изводит путь от КПП-1 до ТЭА. Вид на 
озеро и парк, городские кварталы на 
въезде никого не оставляют равнодуш-
ными. Маленькая Швейцария, востор-
гаются приезжие. Хоть бы только их не 
угораздило зайти в позорный туалет 
автовокзала! 

александр анатольевич

пахучие ворота города

 Перед Рождеством в 
одном из городских па-
бликов прочитал сообще-
ние о нетрезвом «водите-

ле пони» на Ракушке. Если вкратце, 
горожанка посадила ребенка прока-
титься, но вскоре женщина-кучер вы-
пала из саней, а пони быстро покатил 
экипаж в сторону своих собратьев, где 
его остановили. По мнению автора по-
ста, кучер была в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Про характерный за-
пах, кстати, ни слова.  

Знаю, что наших горожан (не всех, 
конечно) хлебом не корми - дай пре-
увеличить и покритиковать, не разо-
бравшись. Почему-то робким оправ-
даниям организаторов катаний почти 
никто из комментаторов не внял. А в 
защиту возницы, заметьте, было ска-
зано, что она недавно перенесла ин-

сульт, и ей стало плохо. Также знаю 
точно, что на пони и полноразмерных 
конях эти люди катают в Железногор-
ске года так с 2010-го. Вижу их на каж-
дом городском празднике, возле дет-
ских садиков, катают на территории 
парка и перед входом, даже свадьбы 
обслуживают. И за все это время не 
слышал негативных отзывов. И вооб-
ще, для того чтобы лошадь с санками 
вырвалась и поскакала, может быть не-
сколько причин, причем абсолютно не 
зависящих от кучера. Лошади - живот-
ные пугливые, поэтому могут внезап-
но шарахнуться в сторону от громкого 
звука (клаксон, петарда), резкого дви-
жения, да и просто поскользнувшись. 
А «яжматери» видят зачастую только 
милую зверушку, рядом с которой так 
хорошо смотрится их чадо. Ребятишки 
норовят и со стороны хвоста зайти, и 

руками в глаз животного потыкать. И 
ни дети, ни взрослые не думают о тех-
нике безопасности.

Конечно, нет ничего хорошего в том, 
что пони ускакал. А если человек на 
самом деле плохо себя почувствовал? 
Ведь нередки истории, когда людей, 
упавших с инсультом на улице, за пья-
ниц и бродяг принимали. Может, надо 
было скорую вызвать, а не в соцсетях 
потом жаловаться? 

Считаю, каждый родитель сам для 
себя определяет, нужна ли ему и его 
ребенку такая услуга. Ее ведь не на-
вязывают - дело сугубо добровольное. 
Здесь могу лишь посоветовать: наблю-
дайте, как ведут себя лошадка и чело-
век, который на ней катает. В крайнем 
случае, можно и рядом идти для под-
страховки.

александр маслоВ

пони тоже кони

 Здравствуйте. Пишу вам 
от отчаяния и непонима-
ния - в чем я виновата, за 
что со мной так поступи-

ли. Это касается Управления социаль-
ной защиты населения. Я ждала пу-
тевку на получение санаторного ле-
чения (с 2012 или с 2013 года). И вот 
ее выделили на 10 декабря 2018. Я 
сомневалась, но специалист Управ-
ления, можно сказать, вежливо убе-
дила, что надо ехать. Несмотря на то, 
что я на пенсии, всегда есть какие-то 
дела и заботы, мне подошло время 
прохождения лечения. Я не раз обра-
щалась, чтобы узнать, где и что надо 

пройти, но специалиста не было на 
месте: то ребенок заболел, то на 
больничном. Дело понятное, житей-
ское, получается - взаимозаменяемо-
сти нет. А тут еще и мужу выделили 
путевку, поэтому я с ним вместе все 
прошла и принесла документы даже 
намного раньше. Муж уехал на лече-
ние. А тут вдруг выясняется, что мне 
от мужа нужна еще справка с места 
работы о начислении дохода. Он ра-
ботал летом чуть больше двух меся-
цев (заработал 35 тысяч рублей без 
вычета налогов). Мне эту справку ни 
в бухгалтерии, ни в Пенсионном фон-
де не дали. Но объяснили, что это мо-

гут сделать в Управлении соцзащиты, 
надо только оформить соответствую-
щий запрос. Но почему-то это не было 
сделано, и мне в путевке отказали, 
причем сама видела, как оформлялся 
человек - и у него ничего не спроси-
ли. Я, мои близкие и знакомые оста-
лись в полном недоумении. Кто кого 
защищать должен? От меня, что ли? 
Проработала всю жизнь, воспитала 
пятерых детей. Годы - куда от них де-
нешься… Нервы не в порядке, под-
скочило давление, под лопаткой боль, 
рука отнимается, глаз кровяной. И 
спрашиваю себя: почему, за что?

ольга ВЕрТуноВа

За что так со мной?



Город и горожане/№3/17 января 2019
116 сектор приз

Новогодние праздники отшумели, и настали тихие будни. 
Завершается и наш фотоконкурс «Маски из сказки», 
сегодня публикуем финальное дефиле его участников. 
По сложившейся традиции победителей определим в «Одноклассниках» 
и «ВКонтакте». В этот раз ими станут двое лидеров голосования 
в обеих группах, чьи снимки наберут наибольшее количество лайков 
до 20 января. Поддержите своих друзей и близких!

Надежда ЧЕРНЫХ  
 Королева бала.

Иришечка Валерьевна 
 Мам, а где папа?

Алена КОВАЛЕНКО 
 Но крыльев ей нам не связать.

Сашенька Курдинова 
 Космическая собака.

Ирина ПОПОВА-КОСИНОВА  
 Разрешите вас поцеловать?

Затихает карнавал

Иришечка Валерьевна  
 Цвет настроения - красный!

Нелли КУЗИНА  
 Посиделки в библиотеке.
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Ответы на сканворд №2
По Горизонтали: Шарабан. Хаски. Кассета. Русский. Дубрава. 
Порт. Илиада. Штиль. Хара. Десант. Алена. СоС. Гавот. Жатва. 
Протеин. Фасоль. Ворье. Сати. Купа. Стриж. Тряпье. Лози. Гимн. 
Горностай. Контакт. онис. Тарас. Дуля. окуджава. Княжна. 

По вертикали: Непоседа. Спуск. Герои. Утро. Апекс. Автосалон. 
НТВ. Аккуратист. Труд. Теннисист. Седина. Рега. Насос. Варяги. Корд. 
осада. Хламида. Хадж. Янки. Аффект. остряк. Шрифт. Ренн. Рота. 
Семя. Сало. Пища. Лазо. Лунь. Глухарь. Сыпь. Екатерина.
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Преображение 
Пластика

Половина пластиковой бутылки плюс обработка среза 
утюгом - готова подставка для ручек и карандашей.

У каждого дома имеется пакет с пакетами. Для удоб-
ства поместите их в подвешенную перевернутую пласти-
ковую бутылку с обрезанным дном и вынимайте из гор-
ловины по одному.

Из фигурных донышек небольших бутылок получаются 
оригинальные гирлянды или абажуры. Также можно непло-
хо украсить двор или садовый участок животными, птица-
ми и цветами из пластика.

Шкурный интерес
Кожура цитрусовых, разложенная по квартире, наполнит 

ваш дом приятным запахом.
Шелуха от лука и чеснока придаст бульону неповтори-

мый вкус и аромат, тем более в ней содержится намного 
больше питательных веществ, чем в плодах.

Из арбузных корок можно приготовить вкуснейшее ва-
ренье.

Банановую кожуру советуют добавлять в томатную рас-
саду, еще ее можно положить на сковороду при жарке 
мяса, чтобы не допустить его высыхания. Также внутрен-
ней стороной банановой корки натирают серебро для 
придания блеска.

Хорошо высушенную яблочную кожицу добавляют в 
чай. Кстати, самарские ученые делают из яблочного сы-
рья съедобные стаканчики. Заверяют, что они выдержи-
вают кипяток и в скором времени могут начать вытеснять 
одноразовую пластиковую посуду. Но только при условии 
удешевления производства - пока к стоимости напитка до-
бавляется от 30 до 50 рублей.

Часто ли мы задумываемся о том, сколько 
одна семья производит бытовых отходов? 
А ведь на самом деле можно найти 
повторное применение многим вещам, 
которые люди без сожаления отправляют 
в ведро. Предлагаем несколько способов 
пустить отходы в дело. 
Так вы и посильный вклад в сокращение 
мусора на планете внесете, и накопившейся 
творческой энергии дадите выход.

мусор - в дело
остатки и обрезки

Скорлупу добавляют в почву 
для снижения кислотности, мож-
но уложить ее на дно цветочного 
горшка в качестве дренажа.

Мозаичное панно из скорлупы 
отлично впишется в интерьер.

Если вы хотите, чтобы ваши во-
лосы и ногти выглядели на отлично, 
принимайте раз в неделю измель-
ченную яичную скорлупу: 1/3 чай-
ной ложки порошка с 2 капсулами 
рыбьего жира.

Яйцо-то не Простое…

Кофейная гуща сгодится не только для гадания и скра-
бов. Ее можно использовать для устранения неприят-
ных запахов в холодильнике, поместив туда емкость с 
кофейной кашицей.

Обрезки сельдерея, салата-латука и корешки лука-
порея можно поместить в плошку с водой - полезная 
зелень снова прорастет.

Ореховую скорлупу используют в народной медици-
не. Она содержит ценные вещества, которые улучшают 
кровоснабжение и поддерживают организм в тонусе. 
Отвары и настойки из нее помогают при бессоннице, 
простудных заболеваниях, расстройствах кишечника 
и желудка.

ПереШейте это немедленно!
Из старого свитера можно сшить наво-

лочки для декоративных подушек. Джин-
сы сгодятся для прихваток, сумок, рабо-
чих фартуков и органайзеров. Если брюки 
стали малы - сделайте модную юбку. Для 
этого джинсы стоит лишь обрезать, затем 
пришить рюши из ткани.

Чтобы не тратиться на пластиковые па-
кеты, которые наносят губительный вред 
природе, сделайте хозяйственную сумку 
из футболки или майки. К тому же в сло-
женном виде она занимает совсем мало 
места.

Коробки из-под сока используют для рассады, из них 
получаются отличные кормушки для птиц, копилки или 
даже конструктор для ребенка.

В винные пробки с вынутой серединой можно вы-
садить миниатюрные растения-суккуленты. Также из 
них получится подставка под горячую посуду или ков-
рик для ванны. Есть умельцы, которые делают из про-
бок даже мебель.

В цилиндрах от бумажных полотенец и туалетной 
бумаги провода никогда не спутаются, а упаковочные 
сетки заменят покупную терку для кастрюль и сково-
родок, мешок для детских игрушек или послужат ори-
гинальной подарочной упаковкой.

Полным-Полна моЯ коробуШка

А тару из-под яиц использовать для хранения хрупких вещиц.

Как вариант: лежанка для любимого питомца.



119
Город и горожане/№3/17 января 2019Спортивное обозрение

Легкоатлеты ДЮСШ-1 успешно выступили на чемпи-
онате и первенстве Сибирского федерального округа 
по легкой атлетике, которые проходили в Иркутске с 
11 по 13 января. В легкоатлетическом манеже спорт-
комплекса «Байкал-Арена» соревновались юниоры до 
23 лет, юноши и девушки до 18 лет. В составе сборной 
Красноярского края выступали четыре представителя 
отделения легкой атлетики ДЮСШ-1. Ребята показали 
высокие спортивные результаты: первое место у Алек-
сандры Бодиковой (толкание ядра), вторые места за-
няли Иван Ершов (толкание ядра) и Ксения Рябоконь 
(прыжки с шестом), третье место досталось Светлане 
Чижиковой (бег 1500 м).

Два призовых места завоевали железногорские боксе-
ры ДЮСШ «Юность» на первенстве Красноярского края 
среди старших юношей 2003-2004 гг.р. Золото у Сергея 
Ивахненко (весовая категория 80 кг), бронза у Владислава 
Норова (57 кг). Сергей Ивахненко завоевал право пред-
ставлять Красноярский край на первенстве СФО в фев-
рале. Подготовили спортсменов Даниил Посохин и Алек-
сандр Иванов. И кстати, Александр Иванов стал лучшим 
судьей соревнований.

В Зеленогорске прошло первенство Красноярского 
края по настольному теннису среди юниоров и юниорок 
2001-2003 гг.р. Железногорск представляли воспитан-
ники ДЮСШ «Смена». Самого внушительного результата 
добился Никита Клочко: у него второе место в одиночном 
разряде и два третьих места в парном (мужская и смешан-
ная пары). Также в составе мужской пары бронзу завоевал 
Алексей Евстифеев. Подготовили спортсменов Наталья 
Огурцова, Игорь Постников и Михаил Постников.

На все ступени пьедестала поднялись воспитанники от-
деления греко-римской борьбы ДЮСШ «Юность» на пер-
венстве Красноярского края среди молодежи до 21 года. 
Лидировали Мирослав Хоменков (весовая категория 55 
кг) и Евгений Малыгин (97 кг). Серебро у Данила Абрамо-
ва (82 кг) и Дмитрия Арелтуева (87 кг). На третьем месте 
Александр Столяров (87 кг). Спортсмены прошли отбор 
на первенство Федерального округа, которое пройдет в 
феврале в Бердске. Борцы тренируются под руководством 
Вадима Тарасова и Сергея Кочетова.

Прибрали Пьедестал

Воспитанница железногорского волейбола Юлия Бабен-
ко в составе сборной Красноярского края приняла участие 
в полуфинальных соревнованиях первенства России по во-
лейболу среди девушек 2004-2005 гг.р. Наша сборная по 
итогам турнира заняла третье место, уступив командам 
«ЦСКА-Хакасия» и Приморского края.

Волейбольный 
ПрорыВ

ПутеВка на сФо

Подготовила София БЕЛОБРОВКА

легкоатлетично

награды 
теннисистоВ

Мини-футБОЛ
19  ЯНВАРЯ  Чемпиона т 

края. «Спартак» - «Минуси-
нец», 13.00, «Енисей ГХК» - 
«Сибирь» (Ачинск), 15.00. С/к 
«Октябрь».

«Автопитер» сыграет на вы-
езде с красноярским «Арара-
том».

20 ЯНВАРЯ Чемпионат города. 
«Енисей ГХК» - «Элерон», 11.00, 
«Октябрь» - «Автопитер - ЛДПР», 
12.00, «Динамо» - «Факел», 13.00, 
«Спартак» - «Глонасс», 14.00. С/к 
«Октябрь».

14-18 ЯНВАРЯ Первенство 
Красноярского края по мини-
футболу среди юношей 2003-
2004 гг.р. За единственную 
путевку в первенство Сиби-
ри борются восемь команд из 

семи территорий края. Желез-
ногорская «Смена» на группо-
вом этапе попала в квартет «А», 
где играет со сверстниками из 
Лесосибирска, Березовского 
района и красноярским «Рас-
светом». Квартет «Б» объеди-
нил представителей Ачинска, 
Уярского района, Минусинска 
и красноярскую команду «Здо-
ровый мир».

ХОККЕй
19 ЯНВАРЯ «Факел» (Железно-

горск)- «Алмаз» (Зеленогорск). 
Зеленогорск, 13.00.

КиКБОКСинГ
17-18 ЯНВАРЯ Открытый фе-

стиваль по кикбоксингу «Кожаный 
фут», 16.30. С/к «Труд». 

К
РАЕВОЕ первенство 
по мини-футболу про-
ходило в спортком-
плексе «Октябрь» с 8 

по 12 января. «Смена» сразу 
же взяла курс на победу, и в 
финале сошлась со сборной 
ДЮСШ-6 из Норильска. Сра-
жение было принципиальным: 
противнику нужна только по-
беда, ничья даже не рассма-
тривалась, поэтому борьба 
вышла очень острой.

К концу первого тайма на 
табло сияли нули. Во втором 
периоде у норильчан случи-
лось два удачных момента, 
но шанс гости упустили. Каза-
лось бы, ничья была неизбеж-
ной, однако «Смене» удалось 
исправить дело с помощью 

штрафных ударов, которые 
были назначены за три ми-
нуты до конца матча. Вита-
лий Павлов пробил в створ, а 
вратарь команды Норильска 
пропустил достаточно легкий 
мяч - 1:0. Еще минута, и удач-
ный удар в сетку соперника 

нанес Тимур Степанов - 2:0 в 
пользу «Смены». Норильчане 
попытались исправить ситуа-
цию, но времени не хватило. 
Победа закрепилась за же-
лезногорцами.

Лучшим вратарем турнира 
признан Сергей Улан (ДЮСШ 
«Смена»), лучшим игроком 
- Тимур Степанов (ДЮСШ 
«Смена»).

- Команда юношей 2001-
2002 гг.р. показывала высо-

кие результаты на протяжении 
всего цикла обучения в спор-
тивной школе. И эта победа 
- доказательство тому, что 
парни являются сильнейшей 
командой Красноярского края 
по мини-футболу. Следующим 
шагом будет участие в финале 
первенства Сибирского феде-
рального округа. Этот турнир 
пройдет в Железногорске с 
12 по 16 февраля, - подвел 
итоги соревнований директор 
ДЮСШ Константин Камалты-
нов. - Поздравляю весь Же-
лезногорск с этой победой, 
главного тренера Антона Аве-
рина, его помощника Макси-
ма Коловского, всех тренеров 
отделения футбола и первого 
тренера этой команды Евге-
ния Грицака. Желаю, чтобы 
для этой команды последний 
год ее юношеских соревно-
ваний в футболе закончился 
эффективно.

10 ЛучшиХ 
СПОРтСМЕнОВ

Победительница краевого 
проекта «Звезды Красноя-
рья» по волейболу Юлия Ба-
бенко, финалист IV Летней 
спартакиады молодежи Рос-
сии иван Ващенко, чемпион 
Красноярского края по мини-
футболу Дмитрий Гурский, 
победители Зимней Спарта-
киады городов Красноярско-
го края по хоккею Александр 
Елизов и игорь Савельев, 
бронзовый призер первен-
ства Сибирского федераль-
ного округа по настольному 
теннису в командных сорев-
нованиях никита Клочко, се-
ребряный призер первенства 
Красноярского края по шах-
матам Дарья Маркова, фи-
налист первенства России по 
футболу среди девушек Со-

фья Смоленцева, серебря-
ный призер первенства СФО 
по футболу Роман фаткулин 
и бронзовый призер первен-
ства СФО по настольному тен-
нису в парных соревнованиях 
Анастасия шкуренко.

Лучший тРЕнЕР 
2018 ГОДА

Антон Аверин (футбол): его 
команда юношей 2000-2001 гг. 
р. заняла первое место в пер-
венстве СФО по мини-футболу 
и выиграла первенство Крас-
ноярского края по футболу 
среди команд II группы.

Вячеслав Купрюхин (хок-
кей): команда юношей 2005 
г.р. под его руководством 
стала второй в первенстве 
Красноярского края, двое 
воспитанников Вячеслава 
Николаевича стали победи-

телями Зимней спартакиады 
городов Красноярского края, 
команда «Смена» под его ру-
ководством стала чемпионом 
Железногорска.

Равиль насретдинов (фут-
бол): команда Равиля Дами-
ровича заняла II место в пер-
венстве Красноярского края 
среди юношей 2002-2003 гг.р. 
его воспитанник Артем Фатку-
лин стал серебряным призе-
ром первенства Сибирского 
федерального округа, Сер-
гей Уланов в составе коман-
ды «Енисей» стал чемпионом 
Красноярского края по мини-
футболу.

наталья Огурцова (на-
стольный теннис): ее учени-
ца Анастасия Шкуренко за-
воевала бронзовую медаль в 
личном зачете на первенстве 
СФО, команда девочек под 
руководством Натальи Нико-
лаевны является сильнейшей 
в Красноярском крае.

игорь улитин (баскет-
бол): команда юношей 2002-

2003 гг.р. заняла 3 место на 
первенстве Красноярско-
го края, воспитанник Игоря 
Анатольевича Иван Ващен-
ко в составе сборной Крас-
ноярского края выступал на 
финале IV Летней Спартаки-
ады молодежи России, четы-
ре его воспитанника входят 
в состав сборной Краснояр-
ского края.

ЛучшиЕ КОМАнДы
Юноши-футболисты 2001-

2002 гг.р. - победители пер-
венства России МОО СФФ 
«Сибирь» по мини-футболу 
среди юношей 2000-2001 гг.р. 
(тренер Антон Аверин), волей-
болистки 2005 гг.р., занявшие 
первое место в краевом тур-
нире «Звезды Красноярья» 
(тренер Александра Левина), 
и теннисистки, одержавшие 
безоговорочную победу на 
первенстве Красноярского 
края среди юношей и деву-
шек 2006-2007 гг.р. (тренер 
Наталья Огурцова).

с открытием!
Легкоатлеты к новой жизни 
готовы: в ДЮСШ-1 завершился 
ремонт манежа.

С
ТАРОЕ покрытие пролежало там больше 
десяти лет и стало жестким и травмо-
опасным (а до этого резина служила бего-
вой дорожкой на стадионе «Труд»). Теперь 

здесь уложили новое, предназначенное именно 
для занятий легкой атлетикой. Предварительно, 
разумеется, подготовив основание. Работы вы-
полнила красноярская фирма «Скала», которая 
специализируется именно на таких ремонтах, на-
пример, именно она занималась легкоатлетиче-
ским манежем «AtletikA» в Красноярске. Общая 
стоимость работ порядка 3,7 миллиона, основная 
часть этой суммы - краевая субсидия.

Открыть манеж решили, конечно, соревнованиями 
- 17-18 января в ДЮСШ-1 пройдут Открытый зим-
ний чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск по 
легкой атлетике. Начало в 17.00.

олимПийская смена
Кто играл лучше всех, тому почет 
и уважение - в Центре досуга наградили 
победителей смотра-конкурса 
«Олимпийская смена». Оценивались 
результаты трудов в 2018 году.

ничья не рассматриВалась
Команда «Смена» тренера Антона Аверина 
стала победителем первенства 
Красноярского края по мини-футболу среди 
юношей 2001-2002 гг.р. Футболисты 
сумели обойти 8 серьезных соперников.

[АНОНС]
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Реклама


Анечка пришла на утренник в 
костюме Мэнсона, потому что 
никакая снежинка не сможет 
передать всю глубину ее стиш-
ка про тлен и безысходность. 


Если вы считаете, что вами ни-
кто не манипулирует, значит, вы 
в руках профессионалов.


Иван работал всю жизнь, но так и 
не смог купить себе автомобиль. 
Ох уж этот семнадцатый век!


Читая грибной справочник, я за-
метил, что у ядовитых грибов 
есть один общий признак - 
ЮБКА на ножке. И тут меня по-
разила страшная догадка...


- Привет, Серега! Ты где рабо-
таешь?
- Да в аэропорту, туалеты мою.
- Брось ты эту работу! Приходи 
ко мне на фирму. Ты же машину 
водишь? Ну вот - для начала во-
дителем. Две тысячи долларов 
в месяц тебе положу плюс пакет 
социалки за счет фирмы...
- Да? И уйти из авиации?!


- Здравствуйте, это клуб зага-
дочных людей?
- Кто знает, друг мой, кто знает! 


- Официант! У меня в супе что-
то плавает!
- Понимаете, это суп! Там всег-
да что-то плавает.
- Да, но оно кролем плавает и 
волну гонит! 


Для того чтобы стать женой 
миллиардера, нужно выйти за-
муж за миллионера. Да лет 
двадцать помотаться с ним по 
Мальдивам и Сен-Тропе.


Ненавижу, когда кто-то смотрит, 
как я ем. Сразу стараюсь кушать 
грациозно и красиво и обяза-
тельно или подавлюсь, или чай 
из носа польется. 


Не пойму, что мне нравится 
больше: собирать грибы или же 
просто медленно ходить по 
осеннему лесу с ножом в руке. 


Жизнь - это медленное сполза-
ние бирочки с руки на ногу.


Полицейский составляет про-
токол осмотра:
- Мужчина, 40 лет, на голове 
множественные следы ударов 
тупым предметом (сковорода). 
Со слов жены, отказался поку-
пать ей таблетки для похудания, 
заявив, что в их возрасте это 
уже без разницы. Так и запи-
шем: самоубийство. 


Уровень владения английским: 
понимаю по интонации, что про-
исходит.


Мужчина с интересной фамили-
ей Стакан назвал детей Рома и 
Джина. 


Малыш и Карлсон, Дядя Федор 
и кот Матроскин, Винни-Пух и 
Кролик... Смотришь на них и по-
нимаешь: залог крепкой дружбы 
- когда у одного есть что по-
жрать. 


Пять из шести человек соглас-
ны: игра в русскую рулетку аб-
солютно безопасна. 


Физик, получивший зарплату, 
пришел домой в пятом агрегат-
ном состоянии вещества. 


Сантехник Сидоров прослыл в 
ЖЭКе интеллигентом после 
того, как на вопрос «Кто-кто?» 
ответил «Агния Барто!».


- Дети, кто может объяснить 
мне слово «летописец»?
Второклассники дружно заве-
рили Марию Ивановну, что 
«лето закончилось... Совсем».


Меня часто сравнивают с богом! 
Говорят: «Господи! Опять ты?!»


- Ты, когда в армии служил, уби-
вал?
- Я поваром служил, так что воз-
можно.


Дамам на заметку: если хотите 
скрыть свой возраст, делайте 
вид, что не знаете, что такое 
дискета. 


Я не совсем бесполезен: я могу 
быть плохим примером.


Современных детей учат есть 
суп, наклоняя тарелку на себя, 
чтобы в случае чего залить су-
пом себя, а не ноутбук или 
планшет.


Обожаю приезды в родной го-
род. Один день отдыха здесь 
заряжает на годы усердной ра-
боты где угодно, только бы не 
здесь.


Чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят.
Поэтому дворник выкинул метлу 
и купил ружье.
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