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        время 
         пребывания 
         детей
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до обеда 
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Только адекваТный 
размер

Сергей, ГХк
- Закон о наказании водите-

лей за агрессивное вождение, 
безусловно, нужен. Только не 
стоит штрафы огромные делать, 
все-таки они должны быть адек-
ватными. В нашем городе, слава 
богу, не сталкивался с примера-

ми агрессии и неуважения со стороны водителей. Зато 
в Красноярске подобное поведение сплошь и рядом, 
что чести краевому центру не делает.

ПешеХоды разные 
бываюТ

вера, секретарь
- Могу сказать, что Железно-

горск вполне себе дисциплини-
рованный город в плане води-
телей на дорогах и их отноше-
ния к пешеходам. А пешеходы 
ведь тоже агрессивные бывают. 
Идут по переходу принципиально 
медленно, вразвалочку. Как тут водителям не злиться! 
Должно быть взаимное уважение, тогда и неприятных 
ситуаций меньше будет.

оТчеГо Такие 
нервные

валентина, ао «иСС»
- При мне как-то водитель так-

си очень сильно возмущался, ког-
да одна дама еле-еле переполза-
ла дорогу, еще и по сторонам не 
глядя. Сюда же можно отнести и 
тех, кто по телефону разговари-
вает и музыку в наушниках слу-

шает. Порой такие вот личности создают аварийные 
ситуации и портят настроение водителям. Прежде чем 
ужесточать наказание, надо отремонтировать дороги, 
увеличить количество парковок и стоянок. А то на мно-
гих улицах половина проезжей части заставлена ма-
шинами. Возле ИСС, ГХК и воинской части порой не 
пройти даже пешком, все дороги и дворы заставлены. 
Вот откуда злость у водителей берется.

ХваТиТ Гаи 
ПряТаТьСя

валентин максимович,
пенсионер
- К моему сожалению, доста-

точно в Железногорске люби-
телей погонять, выскочить на 
встречную, подрезать при пере-
строении или просто так, ради 
забавы. Такие горе-водители не 

думают ни о своей безопасности, ни о других участ-
никах дорожного движения. В борьбе с подобным по-
ведением ГАИ должна меры принимать, хватит уже им 
с радарами за кустами прятаться! Надо ездить по до-
рогам, проверять, оперативно реагировать и задержи-
вать нарушителей.

Прав лишаТь надо
валентин, горожанин
- Я много лет водителем про-

работал и очень часто сталкивал-
ся с неадекватным поведением 
за рулем. Обгоняют, носятся на 
большой скорости по улицам, пе-
шеходов не пропускают. В основ-
ном молодежь так себя ведет и 
зачастую водители такси. Один 
раз меня так подрезали, что чуть столкновение не про-
изошло, причем было видно, что специально прово-
цируют аварию. И все возрастающее количество ДТП 
- это как раз следствие агрессивного вождения, прав 
лишать таких надо.

Хама шТрафом 
не наПуГаешь

анжелика, молодая мама
- У меня маленький ребенок, 

и часто на пешеходных перехо-
дах водители меня с коляской не 
пропускают. Вот такое отноше-
ние к пешеходам! А есть особо 
наглые, которые еще и скорость 
увеличивают. На мой взгляд, та-

кое поведение тоже можно отнести к агрессивному во-
ждению. И даже не знаю, какие меры тут помогут. Кто 
привык по-хамски водить, того ничем не напугать. 

ВНАЧАЛЕ

[НАше РАДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

народное мнение выслушивала екатерина маЖурина

ГЖКУ СЛУШАЕТ

ПочЕмУ водиТЕЛь зЛиТСя?

В четверг, 7 апреля, в передаче «Открытая студия» - директор ГЖКУ 
Александр Харкевич.

Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 12.30, по-
втор на городском радио в 13.20. Для пользователей интернета онлайн-
трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30. Повтор программы 
на канале «Мир-24» в 20.20.

Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присы-
лайте на сайт www.tv.k26.ru.

Ж
елеЗНОГОРцы, расска-
жите городу о своей лю-
бимой работе. А точнее, 
покажите ее! Выклады-

вайте в группе «ГиГ» в социаль-
ной сети «Одноклассники» самые 
удачные фотографии, сделанные 
на службе. Не забудьте указать в 
комментариях, за что любите свою 
работу или хотя бы где и кем тру-

дитесь. Авторы фотографий, на-
бравших самое большое количе-
ство голосов, получат достойные 
призы накануне майских праздни-
ков. лучшие фото будут опублико-
ваны в газете.

Участвовать в конкурсе «Моя 
любимая работа» и голосовать за 
понравившиеся снимки можно до 
28 апреля. 

[СеКТОР ПРИЗ]

ЛюбимАя рАбоТА!
Первомай не за горами. 
В современной России 
это праздник весны 
и труда, который, 
как известно, 
в большом почете. 
«Город и горожане» 
продолжает фотоконкурс 
«Моя любимая работа» 
в паблике 
«Одноклассники».

Губернатор поздравит иСС 
с профессиональным праздником

12 апреля в России отмечается День космонавтики. В 1961 году 
советский космонавт Юрий Гагарин стартовал с космодрома «Бай-
конур» на космическом корабле «Восток-1» и впервые в истории 
человечества совершил орбитальный облет планеты. 

Ожидается, что в этот день в Железногорск приедет губернатор 
края Виктор Толоконский. Он посетит ИСС и поздравит с празд-
ником коллектив космической фирмы. Также запланирован визит 
российских космонавтов Александра лазуткина и Сергея Кудь-
Сверчкова. Они проведут встречи с учащимися в 102 лицее и школе 
космонавтики, а также примут участие в торжественном собрании 
в ДК, посвященном Дню космонавтики. 

общественный совет оценит культуру 
На Общественный совет по культуре при главе ЗАТО Железно-

горск возложена новая функция - независимая оценка качества 
услуг, оказываемых учреждениями культуры. Соответствующее до-
полнение в положение об Общественном совете внесено депута-
тами в марте. Оценку будут проводить по следующим критериям: 
открытость и доступность информации об организации, комфорт-
ность условий предоставления услуг и доступность их получения, 
время ожидания услуги, доброжелательность, вежливость, компе-
тентность работников.

зарегистрированы два случая 
укуса клеща

В рамках муниципальной программы в ЗАТО второй год прово-
дится акарицидная обработка. ее выполнит центр гигиены и эпи-
демиологии в период с 1 по 20 мая. Специалисты «почистят» 30 
гектаров земли на территории массового прохода людей за КПП-3 
и 3а, возле реки Кантат в районе микрорайонов 3 и 4, у пруда в 
Подгорном, а также в городском парке и детских лагерях.

На сегодняшний день в КБ-51 зарегистрировано два укуса клеща. 
Медики подчеркивают, что застрахованным от клещевого энцефа-
лита вакцина в случае обращения будет предоставляться бесплат-
но, а вот тем, кто не оформил полис, придется покупать иммуно-
глобулин самостоятельно. Исследование клеща на возбудителей 
опасных заболеваний обойдется в тысячу рублей. 

велогонка на кубок космонавтики пройдет 
24 апреля

Традиционная велогонка, посвященная 55-летней годовщине по-
лета Юрия Гагарина в космос, пройдет по улицам города. Эпицен-
тром мероприятия станет Аллея звезд - на ней будут стартовать 
и финишировать участники. Маршрут гонки проложен по улицам 
Парковой, Советской Армии и Красноярской. Соревнования орга-
низованы в 16 возрастных группах, победители в каждой получат 
денежные призы, медали и дипломы. Обязательное требование - 
наличие велошлема.

Регистрация закончится 23 апреля в 19.00. Для всех участников 
будет работать полевая кухня.

встретимся с писателями
центральная городская библиотека им. М.Горького приглашает 

горожан 17 апреля пообщаться с писателями. Мероприятие состо-
ится в рамках IV Всероссийского литературного фестиваля КУБ. В 
зале искусств пройдет встреча с красноярскими писателями Сер-
геем Кузнечихиным, Михаилом Стрельцовым, а также московским 
автором и литературным критиком Романом Сенчиным, лауреа-
том премии «Большая книга-2015» за роман «Зона затопления». 
Начало в 15.00.

Подготовила евгения ПереСТоронина
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Апрельские 
тезисы

Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

В начале недели 
глава ЗАТО Железногорск 
Вадим Медведев объявил 
о своем участии в праймериз 
«Единой России».

ОфИцИальная 
ВеРсИя

Вадим Викторович намерен пройти 
предварительное партийное голосова-
ние 22 мая для участия в выборах в За-
конодательное собрание края. Офици-
альная версия - у Железногорска много 
амбициозных планов, которые требуют 
серьезного лоббирования в региональ-
ном парламенте. В принципе, довольно 
логично, если учитывать связи Медве-
дева в политическом и деловом мире не 
только края, но и страны. В случае побе-
ды, а случай этот слишком вероятен, он 
вряд ли останется в простых депутатах 
краевого парламента, ему, как минимум, 
будет обеспечен комитет ЗС. А это уже 
действительно серьезное влияние.

Медведев объявил, что пойдет по од-
номандатному железногорскому окру-
гу. Хотя проще и безопаснее для него 
как политика было выдвинуться по пар-
тийному списку «Единой России». Но 
решение принято такое, какое принято. 
Оно говорит о том, что участие мэра 
Железногорска в предвыборной кампа-
нии очень и очень неслучайное.

следующИй?
Смотрим прогнозно. Что произойдет 

в случае отставки нашего мэра в связи 
с избранием в Законодательное собра-
ние края? Вадим Медведев занимает 
должность главы ЗАТО Железногорск 
- председателя Совета депутатов. 
В местный парламент он избран по 
партийному списку «Единой России», 
таким образом вместо него в Совет по-
падает кто-то из следующих по город-

скому списку «медведей». Смотрим, 
кто. Радик Садриев, говорят, он не-
давно покинул ГХК. И  Антон Круглов, 
с полгода назад оставивший должность 
замначальника ГУССТ-9.

Из состава Совета депутаты двумя 
третями голосов должны избрать ново-
го председателя, он же будет являть-
ся главой города. Нельзя не сказать, 
что возможные кандидатуры сейчас не 
обсуждаются. Обсуждаются. Но есть в 
данном контексте один нюанс.

Одна ГОлОВа хОРОшО. 
а дВе?

Как известно, система управления 
в Железногорске делится на две со-
ставляющие - глава ЗАТО и глава ад-
министрации ЗАТО. Система во мно-
гих закрытых (да и незакрытых) горо-

дах показала слабую эффективность. 
Поэтому в Госдуме уже прошли первое 
чтение поправки в закон «О ЗАТО», ко-
торые закрепят прежнее положение 
структуры власти в закрытых городах: 
глава ЗАТО будет являться одновре-
менно и главой администрации ЗАТО. 
С единственной разницей - главу на-
значат по конкурсу, а не изберут на 
прямых выборах или из состава Сове-
та депутатов. Председатель же Совета 
останется только председателем.

Когда окончательно будут приняты 
поправки? Здесь называются разные 
сроки - и лето, и осень нынешнего 
года. В любом случае нас ждут кадро-
вые перемены, естественно, с учетом 
мнения Росатома.

елена 
ГлаЗунОВа

смотрите, кто

С 5 апреля 2016 года 
по решению президента РФ 
Владимира Путина 
Госнаркоконтроль 
и Федеральная миграционная 
служба переподчинены 
Министерству внутренних 
дел. На базе внутренних 
войск будет создана 
Национальная гвардия, 
обладающая особыми 
полномочиями 
по обеспечению внутренней 
безопасности в стране. 
Как отразится очередная 
реформа силовых структур 
на железногорском УМВД 
и воинских частях 3377 
и 2669, которые 
подчиняются МВД?

С
лУХИ о реформировании ФМС 
и ФСНК начали курсировать 
больше года назад. В том, что 
они наконец-то подтвердились, 

есть логика - содержать два огромных 
ведомства, с целями и задачами кото-
рых ранее успешно справлялось МВД, в 
условиях экономического криза было бы 
непозволительной роскошью. По мно-
гим направлениями и Госнаркоконтроль, 
и миграционная служба дублировали 
функции органов внутренних дел.

Теперь упраздненные службы будут 
называться Главное управление по во-
просам миграции МВД и Главное управ-
ление по контролю за оборотом нарко-
тиков МВД. Понятно, что никакой ин-
формации о том, кто будет руководить 
данными структурами в Железногорске, 
сейчас, пока еще не высохла печать на 
подписанном президентом докумен-
те, нет. Когда верстался номер «ГиГ», 
руководство железногорского отдела 
наркоконтроля обуждало новость дня 
на селекторном совещании с краем. 
Единственное, о чем сообщила пресс-
секретарь отдела Наталья Валюх, пе-
реподчинение Госнаркоконтроля стало 
для всех сотрудников неожиданностью. 
(Кстати, для железногорского отдела 
Управления миграционной службы эта 
новость также словно гром среди яс-
ного неба).

Организационно-штатные мероприя-
тия по включению ФМС и ФСНК в МВД 
должны завершиться к 1 июня 2016 
года.

- Все возвращается на круги своя, - 
прокомментировал «ГиГ» начальник по-
лиции Евгений Шурпик. - Честно говоря, 
мы так и не поняли, зачем десять лет 
назад миграционную службу вывели из 
МВД. Хотелось бы, конечно, чтобы нам 

теперь увеличили штаты, ведь добав-
лены функции. Но пока об этом ничего 
неизвестно.

Что касается создания Национальной 
гвардии, то речь идет не просто о пе-
реименовании внутренних войск, а об 
оптимизации силовых структур. В на-
стоящее время численность внутрен-
них войск составляет около 180 тысяч 
человек. В состав будущей Нацгвардии 
войдут также отряды ОМОНа, СОБРа, 
подразделения вневедомственной охра-
ны, ФГУП «Охрана», Центр специального 
назначения сил оперативного реагиро-
вания и авиации МВД. Основная задача 
новой федеральной службы - борьба с 
терроризмом и экстремизмом, охрана 
важных государственных объектов, в 
том числе АЭС и предприятий атомной 
энергетики, обеспечение безопасности 
на массовых культурных и спортивных 
мероприятиях. Две воинские части вну-
тренних войск 3377 и 2669, как известно, 
охраняют объекты Горно-химического 
комбината. Вневедомственная охрана 
также наличествует в Железногорске. 
Каким образом сформируется местный 
пул Национальной гвардии и кто его воз-
главит, тоже неясно. Уж слишком вне-
запно появилась новость.

Марина сИнюТИна

единый кулАк
В ЖелеЗнОГОРске пОяВИТся нацИОнальная ГВаРдИя

Сколько лет на свете живу, никак 
не могу понять, ну за что дурная 
слава преследует прекрасный месяц 
май. Самая весна, самая сладость. 
Нет, из каждого угла шипят: 
«Майский - значит всю жизнь 
маяться». Уж если какой месяц 
и может претендовать на дурнину, 
так это апрель. Да вы календарь 
откройте. Кто в апреле родился? 
15 числа - Саддам Хусейн, 
18-го Великий Вождь и Учитель 
Ким Ир Сен, 20-го Гитлер, 
22-го Ленин, 25-го - Жириновский! 
Какие еще вопросы?

М
ЕЖДУ прочим, и пять лет тюрьмы Гит-
лер получил за свой «пивной путч» 
именно в апреле. Вот вам Веймарская 
республика со своими игрушками в 

демократию. Был бы там УК РФ - сидеть бы граж-
данину Шикльгруберу лет 20, сколько крови не 
пролилось бы! Да, думаете, апрель раньше лучше 
был? В 1808 году Александр I Благословенный 
объявил о «навечном» вхождении Финляндии в 
состав России. Навечном! В состав России! Се-
годня попробуйте чухонцам объяснить, что им 
подарили 200 лет назад. Вся Русь-матушка еще 
60 лет крепостная будет, а финны свободны. Кон-
ституцию, хоть какую-нибудь, Россия еще сто лет 
ждать будет, а финнам - пожалуйте сразу. Своя 
армия - нате. льготы налоговые - берите. Про-
мышленное производство скакнуло в 300 раз! 
Шведам, под которыми финны уже 600 лет си-
дели, дань платили, за людей не считались, пе-
чатали в Финляндии одну газету на своем язы-
ке. Россия разрешила 300 газет! Езжайте к этим 
скандинавам и попробуйте услышать «спасибо». 
Только, чур, не на алкогольных паромах, которые 
до сих пор в Питер шныряют за водкой. Если не 
получится, напомните варягам, что и ледовое по-
боище было в апреле, тогда мы окончательно и 
отказались вступать в Евросоюз. У нас в Сиби-
ри с марта запрещают на лед выходить, да чу-
хонцам с немцами это неизвестно, видать, по-
русски не читают. 

В Европе апрель ничуть не менее разрушите-
лен, чем в России, для умов государственных, 
инженерных и прочих иных. Закрываем глаза, 
раскидываем руки, начинаем петь Селин Дион, и 
что? Правильно, 14 апреля 1912 года самый боль-
шой пароход отправился на дно вместе с ора-
вой богатых бездельников и тысячами пассажи-
ров второго и третьего класса. Что там дедушка 
Фрейд канючил про мальчиков и соревнования с 
чугуном? «Титаник» последним в погоне за самым 
большим не стал, он стал самым показательным. 
И, повторюсь, тоже апрельским. 

Не помню, где читал, но есть какой-то афри-
канский ветер. Кажется, тоже апрельский. Когда 
он дует, а делает он это недели по две, граж-
данам прощается сразу два преступления. Жен-
щинам - измены, а мужьям убийства изменщиц. 
Нам, конечно, до такой демократии далеко, а мо-
жет, и наоборот, мы этот этап уже проскочили. 
Точно, это ж в Судебнике Ивана III было: «Ежели 
жена убьет мужа, ее полагается живой зарыть в 
землю по шею и приставить караул, чтобы соба-
ки не объели. И в таком положении держать ее, 
не кормя, до смерти! А ежели муж убьет жену, 
то он приговаривается к штрафу или 2 неделям 
острога».

Вот же апрель! 
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12 апреля
день космонавтики

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем 
космонавтики!

Развитие ракетно-космического комплекса всегда было в числе 
приоритетов государственной политики. Достижения космической 
отрасли нашли широкое применение в различных областях 
экономики - навигации и геодезии, экологии и энергетике, в сфере 
инфокоммуникаций и на транспорте, в лесном хозяйстве.

Отмечая День космонавтики, мы вновь испытываем чувство 
особой гордости за Железногорск и восхищаемся славной историей 
отечественной космонавтики, богатой именами выдающихся ученых, 
конструкторов и производственников.

Современное поколение сотрудников, бережно храня славные 
традиции, заложенные ветеранами отрасли, вносит значимый вклад 
в освоение околоземного пространства, укрепление оборонно-
промышленного потенциала страны и реализацию масштабных 
международных проектов.

В канун праздника искренне желаем вам крепкого здоровья, 
успехов, благополучия вам и вашим близким!

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

От всей души поздравляю вас с Днем космонавтики!
Этот день был и остается общим праздником для всего 

прогрессивного человечества. С него началась космическая 
эра для всей планеты. Но мы бесконечно гордились и 
гордимся, что этот высокий прорыв в космос всем живущим 
на земле подарила именно наша страна.

Ваша «звездная корпорация» идет в ногу со временем, 
совершенствует методики освоения, создания, запуска и 
управления спутников различного назначения, развивает 
перспективные научные разработки и инновации. 
Поддерживая высокие стандарты российской космической 
отрасли, АО «ИСС» находится на передовых позициях 
мировой космической науки и техники.

Замечательному коллективу АО «ИСС» искренне желаю 
успехов во всех начинаниях, новых открытий и новых 
высоких побед!

Генеральный директор ГХК, депутат 
Законодательного собрания 

Красноярского края П.М.ГАВРИЛОВ

УВАЖАЕМыЕ СОТРУДНИКИ 
АО «ИНфОРМАцИОННыЕ 
СПУТНИКОВыЕ СИСТЕМы», 
фИЛИАЛА цКС «ЖЕЛЕЗНОГОРСК», 
ВЕТЕРАНы КОСМИчЕСКОй ОТРАСЛИ! 
УВАЖАЕМыЕ ГОРОЖАНЕ!

УВАЖАЕМый НИКОЛАй АЛЕКСЕЕВИч! 
УВАЖАЕМыЕ РАбОТНИКИ  
АО «ИНфОРМАцИОННыЕ 

СПУТНИКОВыЕ СИСТЕМы» 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.ф.РЕШЕТНЕВА»!

Этот день - 12 апреля 1961 года - можно, пожалуй, сравнить по 
значению только с днем 9 мая 1945 года. Великая победа нашей 
науки и нашего народа, опиравшегося на силу разума, вывела 
человечество из земной колыбели, проложила дорогу в космос, а 
День космонавтики занял достойное место в истории не только нашей 
страны, но и всего мира. 

Те из нас, кто в тот день услышал сообщение ТАСС о полете Гагарина 
и был среди людей на улицах, на всю жизнь запомнил состояние 
восторга, охватившее всех. Этот день наступил неожиданно, но мы 
шли к нему и продолжаем идти по этому пути все дальше, поднимаясь 
все выше. 

Космос, как и атом, неисчерпаем, и в нем решаются самые разные 
научные и прикладные задачи, без которых трудно уже представить 
нашу повседневную жизнь. Хотя наша организация - Государственное 
предприятие «Космическая связь» - не занимается пилотируемой 
космонавтикой, мы, как и многие, чувствуем свою причастность к 
великому празднику - Дню космонавтики - и разделяем общее чувство 
радости и гордости за это достижение. Среди городов России не 
так много таких, как Железногорск, столько сделавший в освоении 
космоса для блага народа и его безопасности.

Поздравляю всех горожан, и в первую очередь наших коллег из 
ОАО «ИСС» имени академика М.ф.Решетнева», с 55-летней годовщиной 
первого полета человека в космос, желаю всем крепкого здоровья, 
успехов во всех делах, благополучия и счастья! 

Директор центра космической
связи «Железногорск» Р.Р.МУРАТОВ
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Главный офис: 
ул. Октябрьская, 29

филиал: 
ул. Таежная, 54, Дом быта 
«Первомайский», офис 1-7

Телефоны:  
77-07-87, 8-908-223-47-87

E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

[есть разговор]

как оценить коммерческую недвижимость?

оксана Михалева 
директор «Железногорского 

агентства недвижимости»

К
ак правильно 
оценить стоимость 
коммерческой не-
движимости? в со-

ответствии с п.5 поста-
новления правительства 
рФ от 06.07.2001 №519 

«об утверждении стандар-
тов оценки» используются 
три основных метода: за-
тратный, сравнительный, 
доходный. Этими метода-
ми мы - «Железногорское 
агентство недвижимости» 

- и руководствуемся при 
выставлении объектов на 
продажу.

Чем выше доходный по-
тенциал коммерческой 
недвижимости, тем боль-
ше ее стоимость. на этом 
принципе основывается 
один из ключевых мето-
дов оценки коммерческой 
недвижимости - доходный. 
также используется метод 
сравнения продаж, осно-
вывающийся на принципе 
замещения. Метод имеет 
в своей основе предполо-
жение, что благоразумный 
покупатель за выставлен-
ную на продажу недвижи-
мость заплатит не боль-
шую сумму, чем та, за ко-
торую можно приобрести 

аналогичный по качеству 
и пригодности объект. 
Этот метод включает сбор 
данных о рынке продаж и 
предложений по сопоста-
вимым объектам. Цены на 
них затем корректируют-
ся с учетом параметров, 
по которым эти объек-
ты отличаются от объекта 
оценки.

в основе затратного ме-
тода лежит принцип заме-
щения, согласно которо-
му инвестор не заплатит 
за объект недвижимости 
сумму большую, чем та, в 
которую обойдется возве-
дение аналогичного по на-
значению и качеству объ-
екта без чрезмерной за-
держки. как правило, за-

тратный подход применим 
в оценке отдельно стоящих 
зданий.

если вы продаете биз-
нес, то оценка произво-
дится таким же образом. 
с позиции доходного под-
хода во главу угла ставит-
ся доход как основной фак-
тор, определяющий вели-
чину стоимости объекта. 
Чем выше доход, прино-
симый объектом оценки, 
тем больше величина его 
рыночной стоимости при 
прочих равных условиях. 
при этом имеют значение 
продолжительность пери-
ода получения возможно-
го дохода, степень и вид 
рисков, сопровождающих 
данный процесс.

Коммерческая недвижимость - здания, 
сооружения или земельные участки, 
используемые для коммерческой 
деятельности с последующим извлечением 
постоянной прибыли или прироста 
капитала, дохода от аренды, 
инвестиционного дохода. Она включает 
в себя офисные здания (помещения), 
объекты промышленности, гостиницы, 
торговые центры (помещения), магазины, 
сельскохозяйственные предприятия, 
склады и гаражи. Весь этот ассортимент 
представлен в Железногорске, наше 
агентство довольно часто оценивает 
стоимость подобных объектов и, как 
показывает практика, весьма объективно.

Капитальный ремонт 
кровли на Свердлова, 18 
до сих пор так и не 
завершен. Городское 
радио сделало уже три 
сюжета на эту тему, 
но все без толку. 
На планерке 
в администрации 
представитель 
Управления городского 
хозяйства пригрозила: 
«Если 1 апреля подрядчик 
не начнет работать, то 
составляем акт 
и вносим строителей 
в реестр 
недобросовестных 
подрядчиков». И что 
после этого произошло?

П
ервое апреля. строй-
ка своими глазами. на 
крыше, куда мы попали 
через чердак, увидели 

рабочих. поговорили с ними и по-
няли: ситуация еще запутанней, 

чем казалось. возмущаются за-
тянувшимся ремонтом не только 
жильцы злосчастного дома, но и 
рабочие-строители. по их сло-
вам, проектировщики неправиль-
но указали размеры основных 
материалов. закупленные доски 
использовать невозможно. они 
лежат на земле и мокнут под до-
ждем, а работа стоит.

Делаем вывод: обещанные ра-
боты на крыше дома по свердло-
ва, 18 так и не начались. Участ-
ники капремонта продолжают 
переводить стрелки друг на дру-
га. Фонд капитального ремонта 
отправляет к подрядчику, кото-
рый, в свою очередь, говорит, что 
все вопросы нужно адресовать 
фонду. Мы послушно позвонили 
сначала подрядчику, директору 
фирмы «амилон» алексею Бай-
калову. его сотовый не отвечает. 
несколько дней подряд пытались 
дозвониться в Фонд капиталь-

ного ремонта по красноярскому 
краю, чтобы выяснить, кто и на 
основе каких технических доку-
ментов разрабатывал проект по 
свердлова, 18. но в ответ слы-
шали гудки.

правда, удалось дозвониться 
до горячей линии фонда, и вот с 
каким вопросом. У пожилой пары, 
проживающей в квартире 11, уже 
почернел потолок от влажности - 
дожди в апреле идут регулярно, 
через разобранную крышу вода 
попадает внутрь. Что делать пен-
сионерам? оператор вежливо от-
ветила, пострадавшей семье при-
дется самой обращаться в суд, 
чтобы отстоять свои права и по-
лучить компенсацию за причинен-
ный ущерб.

вот такая жизненная ситуация.
анна ТиЩУК

корреспондент 
городского радио

фото автора

На сессии 31 марта 
сразу бросалось в глаза, 
что в город пришла 
весна. Политическая 
активность депутатов 
выросла. Если обычное 
заседание местного 
парламента 
предварялось одним-
двумя депутатскими 
запросами, то в этот 
раз их было 10.

О
ткрыл заседание тра-
диционно громогласный 
анатолий новаковский, 
предложив «начать!» 

возражений не последовало. об-
щественник в сфере ЖХк генна-
дий сивков возложил на стол пре-
зидиума 4776 подписей желез-
ногорцев, собранных за отставку 
директора Мп «гЖкУ» александра 
Харкевича. и ушел. тут и старто-
вала череда запросов. народные 
избранники хотели знать реши-
тельно все. от судьбы проданных 
по бросовой цене трансформато-
ров до перспективы удешевления 
телевизионных услуг для пенсио-
неров, от причин задержек стро-
ительства до сроков возможного 
обрушения новенького спортзала 
лицея 103, от качества асфальта 
до цены сосновоборской гигака-
лории тепла. весь поток обраще-
ний глава администрации сергей 
пешков принимал с олимпийским 
спокойствием. пожалуй, только 
предложение евгения Балашо-
ва построить за 50 млн трубу от 
ЖтЭЦ до подгорного заставило 
пешкова удивиться. 

потом перешли к сессии. пер-
вым пунктом в повестке дня стоял 
«отчет главы зато», и на это вре-
мя по Уставу необходимо было пе-
редать ведение сессии либо заму, 
либо старейшему из депутатов. 
поскольку вице-спикер анатолий 
коновалов оказался в отпуске, 
геннадию Баховцеву довелось 45 
минут посидеть в роли предсе-
дателя. именно столько времени 

занял отчет вадима Медведева. 
как позже оценил его в прениях 
коммунист владимир Дубровский: 
«спасибо авторам за честность. 
Я понял, что мы идем ко дну, но 
медленнее, чем другие». оксана 
григорьева резко возразила: «а я 
не согласна, что мы тонем!»

Железногорск второй год пре-
бывает в ситуации, когда внеш-
ние факторы определяют наше 
будущее. причем именно в нега-
тивном плане. Федеральная дота-
ция сокращается, а собственные 
доходы по-прежнему не позволя-
ют говорить о развитии. обще-
российский спад потребления в 
зато чуть меньше федерального 
показателя и равен 7,8 процента. 
Доход населения теоретически 
вырос на тысячу рублей, но фак-
тические доходы упали. Чуть под-
росла рождаемость, но вымирать 
мы так и не прекратили. если уж 
говорить о достижениях, так это 
бездефицитное положение бюд-
жета, что, правда, редкость для 
современной россии. после крат-
кого обсуждения депутаты 24 го-
лосами из 25 возможных утверди-
ли отчет главы. 

из остального содержания 
сессии более-менее любопытна 
первая в этом году корректиров-
ка бюджета зато. по доходам 
Железногорск сохраняет третью 
строчку, уступая лишь краснояр-
ску и норильску. отрыв от четвер-
того места составляет более полу-
миллиарда рублей. по версии фи-
нуправления, по нДФл планиру-
емые доходы достигнут 704 млн. 
Для сравнения, у зеленогорска 
около 300 млн, ачинска - поряд-
ка 400, канска - 200 с копейками. 
глава контрольно-ревизионной 
службы владимир лифанов счи-
тает, что основа для бизнеса в 
Железногорске лучше, чем в со-
седних территориях. свое мнение 
он огласил и на сессии. 

Михаил МаРКовиЧ

лучше, чем соседи

Без крыши 
своими глазами
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Вадим МЕДВЕДЕВ:

«ремонты дорог на этот раз

На Сосновой-Объездной по-
строили теплотрассу, но под-
ключиться к ней невозможно. 
Буквально вчера она сутки про-
работала и вновь отключена. Ни 
я, ни мои соседи не могут заклю-
чить договор с ГТЭ, хотя трассе 
уже три года. У меня есть весь 
пакет, все условия по опрессов-
ке и прочие технические требо-
вания я выполнил.

Юрий Александрович

- Теплосеть от  УТ-1 по Ровной 
до УТ-15, УТ-16 по Челюскинцев, 
а также тепловые сети, находя-
щиеся на улицах Сосновой и Объ-
ездной, были промыты силами 
МП «Гортеплоэнерго» и готовы к 
эксплуатации, но в связи с отсут-
ствием заявок на предоставление 
услуг теплоснабжения и горячего 
водоснабжения от потребителей, 
подключенных к данным сетям, в 
настоящее время находятся в не-
рабочем состоянии.

На межотопительный период 
2016 года запланировано подклю-
чение девяти домов по улицам 
Ровной и Челюскинцев к новой те-
пловой сети и, соответственно, в 
отопительный период 2016-2017 
годов теплосети района ветлечеб-
ницы будут эксплуатироваться в 
нормальном режиме.

Объект должен работать, вы пра-
вы. Подайте заявку в Гортеплоэнер-
го. Вопрос решим.

Доброго времени суток. Вас 
беспокоят жители нового дома 
по проспекту Юбилейному, 7. 
Начну с того, что наша семья 
3 года ждала, пока построится 
дом. Вот наконец-то случилось! 
В конце декабря дом ввели в экс-
плуатацию. Подали документы в 
регистрационную палату, чтобы 
быстрее прописаться в своем 
новом жилье. Но не тут-то было. 
До сих пор наш дом не поставили 
на кадастровый учет в краснояр-
ском Росреестре. Мы не можем 
снизить процент по ипотеке, не 
можем вложить материнский ка-
питал, копится долг за квартиру, 
не можем подать на налоговый 
вычет. Нам грозятся выставить 
штраф за то, что нет прописки. 
Недавно позвонили из москов-
ского представительства Сбер-
банка и сказали, что если мы не 
пропишемся до конца апреля, то 
нам выставят штраф по ипотеке. 
Сколько нас еще будут водить 
вокруг пальца?

Ирина Милехина

- По данным Росреестра застрой-
щик подавал неправильно оформ-
ленные документы. Кроме того, в 
процессе строительства он изме-
нил планировку квартир по прось-

бе нескольких дольщиков. Сделал 
это без соблюдения соответству-
ющей процедуры. Все нарушения 
застройщик обязан исправить, это 
его профессиональные ошибки.

Прошу вас ответить, когда ре-
шится вопрос с садовым коопе-
ративом 40?

Галина Антонова

- Видимо, имеется в виду подто-
пление в этом районе? В прошлом 
году КБУ провел ряд мероприятий 
по водоотведению. Но ситуацию 
усугубила высокая вода в районе 
Додоново. В этом году отслежива-
ем обстановку, при необходимости 
будем увеличивать количество от-
водных каналов.

Со вторника всей деревней си-
дим без холодной воды.

Галина Васильевна 
Романова, Додоново

- Со вчерашнего дня у вас должен 
быть организован подвоз холодной 
воды. Подвозят?

- Да!
- Вчера произошел порыв маги-

стральной трубы. Его уже ликвиди-
ровали, но в систему попала грязь. 
Нужны сутки на очистку.

- Еще вопрос по нашим додо-
новским землям. Вы что-нибудь 
решаете с этим капиталистом?

- В свое время мы помогли со-
вхозу «Енисей» оформить все зем-
ли в аренду на 49 лет, чтобы он 
спокойно занимался сельским хо-
зяйством. Но совхоз обанкротился, 
и земля оказалась в руках Жиро-
вича на 49 лет. Единственная воз-
можность изъять у него землю - 
если в течение трех лет угодья не 
станут использоваться по назна-
чению. Наши специалисты держат 
этот вопрос на контроле. Будем 
добиваться, чтобы появился хо-
роший, ответственный партнер по 
производству сельхозпродукции, 
который бы бережно и эффектив-
но работал на земле.

Когда в поселке Подгорном 
проведут холодную воду за овраг 
в товарищество «Рябинушка»?

Марина Трашкова

- На выездном совещании вопрос 
обсуждался. МП «ЖКХ поселок Под-
горный» дано поручение - решить 
проблему в течение этого лета. 

Почему в Красноярске нет по-
вышающего коэффициента на по-
требление воды без счетчиков?

- Повышающие коэффициенты 
введены решением Правительства 
РФ и действуют на территории 
всей страны.

- Нет, неправда. В Краснояр-
ске такого нет. У меня там дочь 
живет, у соседей дети тоже в 
краевом центре, ничего подоб-
ного у них нет!

- Значит, у них установлены счет-
чики.

- Нет у них счетчиков, ниче-
го нет. Только у нас обдира-
ловка!

- Значит, живут в домах, в кото-
рых нельзя поставить счетчик.

- Нет! У меня такое впечатле-
ние, что наша страна работает 
только на тех, кто делает эти 
счетчики. Это несправедливо, 
зачем это нужно и кто этим поль-
зуется?..

- И все же порядок действует 
единый.

Вам не стыдно, что у медиков 
такая нищая зарплата?

Ирина Путилова 
(Пушканова)

- Сегодня в Железногорске сред-
няя зарплата около 37 тысяч ру-
блей. Но много людей с зарплатой 
около 20 тысяч. Я не могу сказать, 
что такая ситуация только у меди-
ков. Хотелось бы, чтобы больше 
получали работники КБУ, ГЖКУ, 
нянечки и водители. Вопросы на-
счет зарплаты медиков решаются в 
ФМБА России и Минздраве. Не на 
уровне муниципальной власти - это 
федеральные полномочия.

Кто успел на ИСС, ГХК, в воин-
скую часть, пожарку залезть, те 
и живут... А нам как быть с тру-
доустройством? Может, и тут 
поможете?

Галина Титова

- Кому можем, мы помогаем с 
трудоустройством. Безработица 
в городе менее одного процента. 
Люди приезжают на работу даже 
из Красноярска. Если руки на ме-
сте, работу найти реально. Понятно, 

что из-за уровня зарплаты все ста-
раются на градообразующие пред-
приятия устроиться. Но для этого 
необходимы специальность и со-
ответствующее образование. Надо 
обращаться в кадровые службы на-
ших предприятий.

Мне отказали в компенсации 
за непосещение детского сада. 
Алиментов я не получаю, от ра-
боты пособие прекратили пла-
тить, так как ребенку 1,5 года, 
соцзащита начисляет ежемесяч-
ное пособие в 341 рубль. Все, 
других доходов не имею. Вот 
расскажите мне, как жить на эту 
сумму, пока не дали садик! 

Наталья Соболева

- На 341 рубль жить нельзя - надо 
искать работу. Вы можете обра-
титься в соцзащиту и получить ра-
зовую помощь в 10 тысяч рублей. 
Но это, повторю, разовая помощь. 
Надо искать работу! Надо менять 

В минувшую пятницу, 1 апреля, глава Железногорска 
Вадим Медведев полтора часа провел в редакции 
«ГиГ», отвечая на вопросы горожан. Откликнулись 
социальные сети, также была возможность 
пообщаться с мэром по телефону во время прямой 
линии.
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свою жизнь. Возьмем вашего ре-
бенка в детский сад, но и самой 
надо двигаться вперед.

Планируется ли в детской по-
ликлинике комната матери и ре-
бенка? Возможно ли сделать та-
кую же детскую площадку, как 
около ЗАГСа, в парке культуры 
и отдыха (около «Спутника», как 
вариант) или в старой черте го-
рода?

Наталия Ешенко

- Вопрос о комнате матери и 
ребенка рассматривается руко-
водством Клинической больницы. 
Если железногорцы проявят ин-
терес, значит, будет сделано. Про 
все планы парка, который отмечает 
в этом году юбилей, не буду гово-
рить, но скажу, что скоро там от-
кроется батутная зона для детей. 
Стараемся, чтобы в парке появи-
лись новые возможности и радо-
вали посетителей.

Электричка Железногорск-
Красноярск будет? Когда?

Светлана Калиничева

- Сейчас Красноярская железная 
дорога пересчитывает «экономику». 
Когда расчеты будут готовы, прове-
дем в правительстве края совмест-
ное совещание с ГХК, владеющим 
путями от Базаихи до Железногор-
ска. В случае положительного ре-
шения обратимся в госкорпорацию 
в Москву. Пока тенденция достаточ-
но позитивная. 

Почему отсутствуют урны воз-
ле торговых точек по улицам 
Школьной и Ленина? Есть толь-
ко одна у бывшего «Внешпром-
банка».

Ольга Шахова

- На Ленина урны все-таки стоят, 
с определенным промежутком. От-
вечает за них КБУ. Весной обычно 
оборудуем дополнительные вза-
мен утраченных. В предстоящий 
двухмесячник по благоустройству 
города проблему решим. Что каса-
ется урн возле торговых точек, это 
обязанность торговых организаций. 
Пишите нам, где их не хватает, бу-
дем выносить предписания.

Хочу спросить, будет ли вос-
становлена паромная переправа 
Додоново-Барабаново?

Ирина Клемец

- По действующему законода-
тельству переправа относится к 
разряду межмуниципальных пере-
возок, так как связывает два разных 
населенных пункта. Поэтому теперь 
она находится в ведении края. Учи-
тывая объем перевозимых грузов и 
людей, краевой перевозчик не пла-
нирует ее возобновление.

Будет ли в нашем городе от-
крыта Мариинская гимназия и 
когда?

Настенька Горбунова

- Решение было принято в про-
шлом году, и даже выделено фи-
нансирование, но в планы вме-
шался кризис. При корректировке 
доходов краевого бюджета новые 
проекты оказались заморожены, 
кроме Универсиады. Вопрос с ма-
риинкой отложен, но не закрыт. 
Работу по данному проекту обяза-
тельно продолжим.

Почему в ЗАТО ничего не де-
лается для благоустройства по-
селков? Никакого уюта, цветов, 
лавочек, аллей. Воткнули башню 
сотовой связи и все.

Жанна Викторовна 
Щипачева, Подгорный

- Что касается озеленения, вот 
оформили социальный грант по 
цветам. Лавочки ставили в про-
шлом году.

- Их, извините, украли.
- Возможно. Я перепроверю. Но 

вы тоже бережнее относитесь, а то 
ведь лавочек так не хватит.

- А вышка не вредна для здо-
ровья?

- Нет, вопрос есть относительно 
расположения, но не вредности. 
Продолжим у вас строительство 
жилья, и тогда точно придется ее 
переносить.

Где парковать заполонившие 
все и вся автомобили? А кон-
кретно: планируется ли расши-
рение парковочных зон на ули-
цах и во дворах за счет огром-
ных пустых бессмысленных га-
зонов? Будет ли контроль над 
беспредельными ценами на 
местных платных стоянках (сей-
час 1500 рублей в месяц, 18000 
в год!), дабы они не стояли по-
лупустыми?

Вадим Солодовников

- Не надо регулировать бизнес 
в каждом рубле. Насчет «бессмыс-
ленных» газонов, я, напротив, счи-
таю, что ухоженный газон украшает 
территорию. 45 тысяч машин в Же-
лезногорске - это большое количе-
ство, на которое никогда не была 
рассчитана наша инфраструктура. 
Но внутри кварталов решающий го-
лос будет за собственниками. Хо-
тите резать газоны - уговаривайте 
соседей. По ремонту внутридво-
ровых проездов работу организу-
ем с учетом конкурсных процедур 
с июня.

Будут ли применены иннова-
ции на дорогах нашего города? 
Хотя снимаю вопрос, так как 
знаю ответ…

Наталья Шевелева

- Холодный асфальт, которым 
сейчас латают самые опасные ямы, 
это инновации? Дело не в инно-
вациях и технологиях. Надо про-
сто выделять достаточный объем 
средств на содержание дорог. В 
этом году ремонты начнем в апре-
ле. Направления - Новый Путь, ла-
геря «Орбита», «Горный». «КРУДОР» 
обещал также не затягивать. Опти-
мистичней смотрю на ремонт про-
езжей части от КПП-1. Часть денег 
перебрасывали на эти цели (сплош-
ное покрытие, без реконструкции и 
установки нового бордюрного кам-
ня). ГЭС установит часть светиль-
ников в сторону города. Мы полу-
чили подтверждение на лимиты от 
Минтранса - плюс 11 млн рублей. 
Это дополнительные метры до-
роги, которые проведем в сторо-
ну города. 

Дорогу будут делать во дворе, 
и с нас станут брать 5 процентов, 
а мы не согласны. Берите не с 
квадратного метра квартиры, а 
с машины. Мы с дедом пешком 
ходим и асфальт не дырявим.

Нина Иннокентьевна

- Без вашего согласия ничего 
делать не будем, это я вам обе-
щаю. Просто решение общее для 
всего города. Но ваш двор (возле 
школы 98. - Авт.) мы знаем, будем 
решать индивидуально. И ваш де-
путат Новаковский проконтроли-
рует еще раз.

Между недавно построенным 
ТЦ «Мозаика» и пр. Мира, 4 
огромная территория без ас-
фальтового покрытия. Мало 
того, что рядом с домом нет нор-
мальной парковки (по ощущени-
ям, ее не стали доделывать), так 
еще и поход до магазина будет 
труднодоступным. Планирует-
ся ли асфальтовое покрытие на 
этом участке?

Алина Белянцева

- Год назад мы проводили со-
вещание, где обсуждали все во-
просы о благоустройстве приле-
гающей территории. Руководство 
компании заинтересовано, чтобы 
покупатели свободно проходили 
к ним. На открытии побываю, по-
смотрю, что сделано в плане бла-
гоустройства. Если что-то не вы-
полнено, выясним на месте, до-
делаем.

Здравствуйте, в генплане го-
рода зоной под ИЖС указана 
большая территория напротив 
существующего коттеджного по-
селка на 60 лет ВЛКСМ. Хоте-
лось бы узнать, планируется ли в 
ближайшее время развитие дан-
ной территории? Будут ли про-
должаться аукционы на выделе-
ние земель под ИЖС на улицах 
Березовой и Кедровой?

Игорь Андреевич

- В 2016 году запланированы 
работы по проекту планировки и 

межевания микрорайона «Голу-
бое озеро». После утверждения 
территория, расположенная на-
против индивидуальных домов по 
60 лет ВЛКСМ и проспекту Ленин-
градскому, пойдет под общую за-
стройку. А в ближайшее время на 
аукцион будут выставлены участки 
под ИЖС на Березовой, 13, 16, 18, 
20 и Кедровой, 19. Такая же рабо-
та идет по земельным аукционам 
в Тартате.

Планируется ли в ближайшем 
будущем деревянные дома по 
Комсомольской признать ветхим 
жильем, снести и отстроить на 
их месте новые, как, например, 
на Пушкина?

Юлия Боброва

- Во втором полугодии мы об-
судим с партнерами возможность 
строительства жилья с учетом 
темпов проекта «Город-ИСС». На 
Свердлова уже фактически присту-
пили к строительству «космическо-
го» микрорайона. Будет реализован 
и еще один строительный проект – 
в Первомайском. В прошлом году 
мы сдали 27 тысяч квадратных ме-
тров, темпы почти как в середи-
не 1980-х. Сохраним ли эти тем-
пы? Сможем ли увеличить объемы 
стройки? Все зависит от экономики 
градообразующих предприятий, от 
того, сможем ли мы получить ста-
тус ТОСЭР и продолжить развитие 
нашей территории.

Когда продолжится строитель-
ство социальных домов, почему 
заморожена очередь сирот, ин-
валидов? Разве нормально сто-
ять в очереди на социальное жи-
лье более 10 лет?

Татьяна Васильева

- Надо разбираться с каждой 
категорией из социальной очере-
ди отдельно. Их много, и у каждой 
своя специфика финансирования. 
Наконец-то полностью закрыты во-
просы с ветеранами войны. Сейчас 
решаем с жильем для вдов войны, 
вынужденных переселенцев, приш-
ли сертификаты для афганцев… 
Жизнь продолжается, движение 
по очередям идет. Но построить в 
ближайшие год-два полностью со-
циальный дом не сможем. Возмож-
но, будем покупать квартиры кате-
гории эконом-жилье. 

Что с программой «Многодет-
ная семья»?

Любовь Ляйс

- Программа продолжится. В 
2016 году в Железногорске 5 мно-
годетных семей получат поддержку 

как молодые семьи в размере мил-
лиона рублей. 

Уже прошел март, а по про-
грамме «Жилье для российской 
семьи» все так же тихо. На ме-
сте будущего дома по Ленин-
градскому, 24-26, если я не 
ошибаюсь, никакой стройки не 
ведется. 

Анастасия Бойцова

- Железногорск остается одним 
из четырех участников программы 
«Жилье для российской семьи» в 
Красноярском крае. Я рассчиты-
ваю, что в ближайшее время дом, 
или даже два, начнут строить. Стои-
мость квадратного метра не будет 
выше 35 тысяч рублей. 

Объясню, из-за чего возникла за-
держка. На сегодня геология грун-
тов проведена, земельные участки 
прошли конкурсные процедуры, 
инфраструктура и техусловия гото-
вы. Проблема возникла при проек-
тировании - там большой рельеф-
ный перепад до 8 метров между 
дорогой и будущим домом. И эту 
особенность нужно учитывать при 
отведении воды. Неделю назад 
подписан договор с застройщиком 
«Экономжилстроем» - положитель-
ный опыт строительства домов в го-
роде у них имеется. Так что сейчас 
все пойдет гораздо быстрее. Рас-
считываем сдать 500 квартир. 

Как оцениваете ситуацию, 
складывающуюся в Спецстрое?

- Ситуация в Спецстрое меняет-
ся. Сам слежу за тем, как разви-
ваются события и какие решения 
принимаются в 9-м главке. Регу-
лярно встречаюсь с первыми лица-
ми, обсуждаем текущее положение 
дел и перспективы. Проблем внутри 
достаточно много, надеюсь, что с 
трудностями они справятся, имея 
такой приличный портфель зака-
зов - правда, за пределами ЗАТО. 
Но и в Железногорске работа есть 
и серьезная, и масштабная, прежде 
всего по контрактам ИСС.

Уважаемый мэр, буду един-
ственным человеком, который 
не станет ныть, жаловаться и 
ругать власть. У меня все хоро-
шо. Умеем работать, отдыхать 
и радоваться в нашем городе. 
Просто привезите крутую груп-
пу на День города! Фейерверк 
устраивает.

Александр Воинский

- Отлично! Хорошо, что по фей-
ерверку вопрос снят. А какая, ин-
тересно, группа крутая? Пользуясь 
возможностью, прошу всех присы-
лать предложения по Дню города в 
«ГиГ». Сейчас обсуждаем програм-
му празднования с госкорпораци-
ей. Честно сознаюсь, на «Любэ» не 
замахнемся, Расторгуева люблю, 
но дорого. 

Прямую линию проводили 
Елена ГЛАЗУНОВА, 
Михаил МАРКОВИЧ

500
КВАРТИР

будет сдано по 
программе «Жилье для 

российской семьи»

45000
АВТОМОБИЛЕй
зарегистрировано 

в ЗАТО Железногорск

начнем раньше обычного»
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26

Росбанк - 
футболу

Глава Железногорска Вадим Медведев 
и региональный директор Сибирского 
филиала Росбанка Виталий Коваленко 
подписали соглашение о сотрудничестве.

С
ОтрудничестВО предполагает системную матери-
альную поддержку дЮсШ «смена» со стороны рос-
банка в целях популяризации российского детско-
юношеского футбола. таким образом планируется 

улучшить материально-техническую базу школы и оказать 
поддержку юным футболистам.

В дЮсШ «смена» функционирует шесть отделений: ба-
скетбола, волейбола, футбола, настольного тенниса, хоккея 
и шахмат. Общая численность учащихся составляет 700 че-
ловек, возраст - от 5 до 18 лет. В отделении футбола зани-
мается 239 учащихся (из них 45 девочек).

спутник 
станет пеРвым

Геодезический спутник, изготовленный 
на ИСС, запустят в мае.

Н
ОВый геодезический космический аппарат «Гео-
иК-2» был отправлен на космодром запуска 31 
марта. транспортировка прошла в штатном режи-
ме, спутник доставили на космодром «Плесецк» в 

Архангельской области самолетом ил-76 в сопровождении 
сотрудников «исс». По специальным датчикам они следили 
за состоянием аппарата внутри контейнера в течение всего 
пути, сообщается на сайте исс. на космодроме со спутни-
ком будут проведены работы по его подготовке к запуску, 
который намечено осуществить в мае.

спутник станет первым из двух аппаратов в орбитальной 
группировке отечественной космической геодезической си-
стемы нового поколения. исс является единственным раз-
работчиком и изготовителем подобных космических аппа-
ратов в россии, напоминает сайт предприятия.

атомная 
батаРейка ГХк

Совместная разработка предприятий 
Росатома: ГХК, АО «Радиевый институт 
им. В.Г.Хлопина» и ЭХЗ - отмечена 
золотой медалью XIX Международного 
московского салона изобретений 
«Архимед-2016».

Р
ечь идет о способе получения радионуклида 
никель-63 для бета-вольтаических источников тока. 
Пакет ноу-хау позволяет не только получить не суще-
ствующий в природе изотоп никель-63 обогащением 

более 80 процентов, но и значительно удешевить его про-
изводство. Атомная батарейка на никеле-63 сроком службы 
50 лет может существенно повлиять на архитектуру и кон-
цепцию перспективных устройств в микроэлектронике.

также Горно-химическому комбинату вручен кубок салона 
«За активную работу по развитию изобретательства и ра-
ционализаторства в россии», которым обычно отмечаются 
крупнейшие региональные университеты.

лично либо 
по почте

До 4 мая железногорцам нужно 
отчитаться перед налоговой инспекцией.

М
ежрАйОннАя иФнс россии №26 по Краснояр-
скому краю напоминает, отчитаться о доходах 
за 2015 год необходимо не позднее 4 мая 2016 
года тем физическим лицам, с которых не был 

удержан налог налоговым агентом, а также если в 2015 году 
налогоплательщик продал имущество, находившееся в его 
собственности менее трех лет; получал доход от сдачи квар-
тир, комнат и другого имущества в аренду; получил дорогие 
подарки, а также занимался репетиторством.

Представить декларацию можно лично либо через пред-
ставителя (по доверенности), или по почте, направив доку-
менты по адресу: г.железногорск, ул.свердлова, 9, пом. 2, 
или в электронном виде на официальном сайте нФс россии 
с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

за неРавнодушие
В адрес руководства железногорской 
полиции поступило благодарственное 
письмо от жительницы города.

В 
сВОем обращении женщина выражает благодар-
ность участковому уполномоченному полиции Алек-
сею Зенькову за неравнодушие, добросовестную и 
честную работу. «Алексей Владимирович на прось-

бы всегда реагирует быстро. Постоянно интересуется на-
шими делами, не обижают ли, ведь мы живем в семейном 
общежитии. Откликается на жалобы, по факту разбирается» 
- написано в письме.

и вновь 
бессмеРтный 

полк
Состоялся первый оргкомитет 
по подготовке Дня Победы в этом году.

П
рАЗднОВАние 71-й годовщины со дня Победы со-
ветского народа над фашистской Германией будет 
скромнее, чем в прошлый, юбилейный год. Однако 
так же, как и в последние два года, по улице прой-

дет колонна «Бессмертного полка». на этот раз оргкомитет 
решил, что местом сбора горожан станет площадка у ЗАГса, 
они пройдут от улицы Королева до площади Победы, а затем 
примкнут к манифестации. также планируется шествие пред-
ставителей общественной организации «дети войны».

тем, кому нужно изготовить фото и штендер для участия в 
акции «Бессмертный полк», оргкомитет предлагает обратить-
ся к партнеру проекта - в техникум инновационных техноло-
гий, ул. Ленина, 69, каб.201, тел. 8-983-291-1695.

пРочитали 
неоклассику

5 апреля в библиотеке имени А.Гайдара 
состоялась встреча шеф-редактора сайта 
газеты «Город и горожане» Маргариты 
Соседовой со школьниками.

Н
АПОмним, два раза в месяц известные в городе 
люди зачитывают для школьников отрывки из луч-
ших литературных произведений. Проект «Автори-
тет имени» стартовал в феврале, и открыл его глава 

ЗАтО Вадим медведев. мэр прочитал отрывок из рассказа 
Виктора Астафьева «Ода русскому огороду». Ведущая про-
граммы «Откровенно говоря» Юлия третьякова выбрала книгу 
Ольги Громовой «сахарный ребенок» о девочке из репрес-
сированной семьи. Отрывок из книги екатерины мурашовой 
«Класс коррекции» прочитала маргарита соседова. историю 
о детях, невольно ставших отбросами общества, пришли по-
слушать семиклассники гимназии 96.

В роли чтецов в ближайшее время выступят городские 
депутаты. 
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Мужская безработица 
в Железногорске впервые 
за долгие годы опередила 
женскую. За первый 
квартал 2016 года 
заявлено 550 вакансий, 
только 28 человек 
из числа безработных 
смогли 
трудоустроиться... 
Об этих и других 
тенденциях, 
складывающихся 
на местном рынке 
труда, «ГиГ» поговорил 
с руководителем 
Центра занятости 
населения Иваном 
Чуприной.

С
татистика ЦЗН показыва-
ет, что на градообразующих 
обстановка более-менее 
стабильна. Если 3-4 года 

назад сотрудники этих предприятий 

составляли 21% от числа всех обра-
тившихся в службу занятости, то се-
годня их только 9,7%. Это люди, по-
падающие под сокращения, уволь-
нения, а также те, кто хочет сме-
нить сферу деятельности в поисках 
лучших условий. Число работников 
частных предприятий, встающих на 
учет в ЦЗН, сократилось за три года 
с 38% до 21%. Зато усугубилась 
ситуация в муниципальной и бюд-
жетной сферах: если в 2012-м му-
ниципалы составляли 33% от всех 
обратившихся на биржу труда, то 
теперь их число выросло практи-
чески вдвое - до 63,7%. 

Еще одна тенденция - постепен-
ное увеличение числа безработных. 
Хотя Железногорск и считается в 
этом плане благополучной терри-
торией, кризис приводит к сокра-
щениям персонала. В 2014 году за-
регистрировано 750 безработных, в 

2015-м уже 1050. Больше полусот-
ни человек встали на биржу труда 
в результате реорганизации бан-
ков. Причем финансисты не торо-
пятся искать новую работу - так как 
они зарабатывали большие деньги, 
им выгодно еще полгода получать 
зарплату по сокращению штата. За 
первые три месяца 2016 года рабо-
тодатели уведомили ЦЗН о высво-
бождении 227 сотрудников. самые 
большие сокращения заявлены УПП 
спецстроя - 74 человека, ГЖкУ - 35, 
«атом-охраной» - 31, Внешэконом-
банком - 17, кБ-51 - 13. 

В городе наметилась, пожалуй 
впервые, необычная тенденция: 
число безработных мужчин в 2015-м 
превысило число безработных жен-
щин - 51,5% против 48,5%. Раньше 
было наоборот, что же изменилось 
сейчас?

- Дело в том, что мужчины с низ-

кой квалификацией сегодня на 
предприятиях больше не нужны, - 
рассказал иван Чуприна. - Даже 
если требуется сварщик, слесарь, 
монтажник или стропальщик, то 
как минимум 5 разряда. Я бы хо-
тел обратиться ко всем, не только 
к мужчинам: пока работаете, зани-
майтесь повышением своей ква-
лификации, такими сотрудниками 
всегда дорожат!

Этот факт подтверждают и циф-
ры. На предприятиях не нужны 
больше подсобные рабочие и убор-
щицы, зато почти 50% всех вакан-
сий - с зарплатой выше 30000 ру-
блей. требуются узкие специалисты 
в кБ-51, квалифицированные кадры 
в войсковые части, железногорский 
филиал кРасЭкО, МсУ-75, ПРЭХ 
ГХк, ПатП, сибпромпроект, сМУ-9, 
сУ «атомстрой», УЖт и др. Но подо-
брать на такую работу в Центре за-

нятости никого не могут - хотя чис-
ло безработных постоянно растет, 
квалифицированные среди них ред-
кость. На конец марта в ЦЗН заявле-
но 550 вакансий от 24 предприятий, 
на работу направлены 308 человек, 
но трудоустроены только 28.

и еще несколько цифр. За по-
следние пять лет трудоспособное 
население Железногорска сокра-
тилось на 1000 человек - до 55 ты-
сяч. Число пенсионеров выросло на 
2000 - до 29,6 тысячи, из них рабо-
тают 13 тысяч, что на 3000 человек 
больше, чем в 2010-м. Причем это 
только те, кто прошли регистрацию 
в Пенсионном фонде и трудятся за 
«белую» зарплату. ситуация изме-
нится только в 2020-х - в следую-
щем десятилетии, говорят, ожида-
ется прирост работающего населе-
ния за счет молодежи. 

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

а Мужчины без дела 

Правда ли, что в летних пришкольных лагерях дети 
будут находиться не до вечера, как в прошлые годы, 
а только до обеда?

Ирина Ивановна
Отвечает татьяна сорокина, ведущий специалист Управ-

ления образования.
- Действительно, ребенок в пришкольном дневном ла-

гере в 2016 году будет находиться с 8.30 до 14.30, а не 
до 18.00, как раньше. с чем это связано? с изменением 
режима питания. В Железногорске до недавних пор де-
тей в пришкольном лагере кормили три раза, и их пребы-
вание там длилось до 18 часов. Это соответствовало са-
нитарным нормам. из-за недофинансирования детского 
летнего отдыха режим питания сокращен до двухразового, 
соответственно по нормативным документам школьники 
могут находиться в лагере до 14.30. В связи с этим еще 
одна особенность нынешнего сезона - записать в при-
школьный лагерь можно только тех детей, кому исполни-
лось 7 лет. Подчеркну, что в таком режиме работают все 
пришкольные лагеря на территории красноярского края 
уже несколько лет.

Для железногорских родителей путевка бесплатная. Пла-
тить нужно будет только за билеты в кино и другие развле-
чения. Расходы на питание и содержание детей покрыва-
ются из местного бюджета (30 процентов) и краевого (70 
процентов). так что железногорцы до сих пор находятся в 
тепличных условиях, на других территориях края 30 про-
центов за питание давно вносят родители.

Лагеря организуют при всех без исключения городских 
школах. Первая смена начнется с 30 мая, завершится 23 
июня. Будет ли вторая смена, пока неизвестно, ведь ни 
копейки краевых субсидий на детский летний отдых Же-
лезногорск еще не получил.

Школьники 
и педагоги 
13 городов 
и поселков системы 
ЗАТО приняли 
участие в очном 
туре «Школы 
проектов», 
проходящей 
в рамках 
Всероссийской 
«Школы 
Росатома». Финал 
конкурса состоялся 
в конце марта 
на базе школы 95 
и лагеря «Горный».

В 
ЭтОМ году на дис-
танционный этап 
«Школы проектов» 
подали заявки пред-

ставители 27 закрытых горо-
дов. как и в двух прошлых 
сезонах, школьникам необ-
ходимо было выполнить за-
дания четырех электронных 
занятий и создать собствен-
ные проекты. Ограничений 
в выборе тем не было. На-
пример, ребенок, заинте-
ресованный в сохранении 
экологии в своем городе, 
вместе с научным руково-
дителем подготовил проект 
с совсем недетским назва-

нием: «технология создания 
устройства для очистки воз-
духа в домашних условиях 
из вторичных материалов 
и комплектующих». Другой 
представил работу из обла-
сти робототехники - «аркти-
ческий робот». Здравоохра-
нение, IT-технологии, архи-
тектура, добровольческое и 
патриотическое движение 
- вот далеко не полный пе-
речень тем, которые рас-
сматривало жюри конкурса. 
авторов наиболее успешных 
работ вместе с научными ру-
ководителями пригласили 
на очный этап «Школы про-
ектов». Он проходил с 25 по 
27 марта в Железногорске. 
Младшей финалистке ис-
полнилось всего 8 лет, са-
мому старшему - 18.

- Отличительная черта 
проектов, вошедших в фи-
нал, - их практикоориенти-
рованность, - отметил Дми-
трий Протопопов, директор 
школы 95 и главный органи-
затор мероприятия в ЗатО. 
- Например, проект «исто-
рия моего героя» был реа-
лизован после сообщения 
журналистов газеты «Го-

род и горожане» о том, что 
на городском кладбище, 
возможно, похоронен один 
из героев-панфиловцев - 
иван Шадрин. исследова-
ние же старшеклассников 
школы 95 показало, что 
в Железногорске похоро-
нен однофамилец героя, но 
он тоже участник Великой 
Отечественной. таким об-
разом наши школьники вер-
нули имя забытому герою 
войны.

После жарких дебатов 
жюри, состоявшее из специ-

алистов Управления образо-
вания, педагогов, сотрудни-
ков кРитБи и представите-
лей ГХк, выбрало победите-
лей. Обладателями Гран-при 
«Школы проектов. III сезон» 
стали: Юрий советкин из 
трехгорного, железногорец 
Павел Малько и Никита Ра-
тахин из Черногорска. Же-
лезногоцы альбина кеуш, 
илья скворцов, илья Гай-
буллаев и ирина Лахонина 
заняли первые места в сво-
их номинациях.

Марина СИНЮТИНА

[ВОПРОс-ОтВЕт]

ПочеМу лагерь 
до обеда?

гран-При школы Проектов
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Вечером 4 апреля 
у магазина «Рекорд», что 
в Первомайском, в ДТП 
с участием автобуса 
и легкового автомобиля 
пострадали два человека.

В 
скупом пресс-релизе ГИБДД 
сказано, что на улице Таежной 
автомобиль «Тойота корол-
ла» выехал на встречную по-

лосу и столкнулся с желтым автобу-
сом «Шенлонг». В результате аварии 
52-летний водитель и пассажир ино-
марки получили травмы и доставле-
ны в городскую больницу. В момент 
столкновения в автобусе находились 
четыре пассажира, никто из них не по-
страдал. по данному факту полиция 
проводит проверку.

по словам очевидцев, авто, в лобо-

вую столкнувшееся с автобусом, при-
надлежит фирме такси «марсель». как 
утверждают в соцсетях, водитель на-
ходился в состоянии сильного алко-
гольного опьянения. В оГИБДД под-
тверждают внешние признаки опья-
нения виновника аварии, но оконча-
тельное заключение могут дать только 
эксперты после исследования крови 
таксиста.

В мае в Правилах 
дорожного движения 
должен появиться новый 
термин «опасное 
вождение». Предполагается, 
что это первый этап 
в борьбе с агрессивными 
водителями.

Н
еоБхоДИмосТь введения 
термина «опасное вождение» 
обсуждается уже несколько 
лет. существующих пДД и 

коАп недостаточно для того, чтобы на-
казать лихачей. Но определиться, что 
именно подразумевается под новым 
термином, не могут до сих пор. Все мне-
ния делятся на два типа: прописывать 
признаки опасной езды в пДД подроб-
но или, наоборот, ограничиться общим 
описанием, чтобы не путать водителей 
чрезмерной детализацией. Например, 
есть предложения считать опасной езду 
при невключенных поворотниках, либо 
когда человек за рулем разговаривает 
по телефону или ест. обращаются и к 
зарубежному опыту. В Великобритании 
опасной езда становится, если действия 
водителей угрожают неопределенному 
кругу лиц, а конкретные детали опреде-
ляет полиция. Что в итоге получится у 
нас - неизвестно. «Любая трактовка, ка-
кую бы мы ни приняли, идеальной не бу-
дет», - резюмировал начальник ГИБДД 
России Виктор Нилов. 

как собираются контролировать со-
блюдение новой поправки в пДД? Этот 
вопрос также окончательно не решен. 
Госавтоинспекция, минтранс и прави-
тельство собираются к процедуре кон-
троля за лихачами привлечь население. 
Речь идет о том, чтобы граждане могли 

снять видео на смартфон и отправить 
его в ГИБДД. Экономическое обоснова-
ние у данного предложения следующее: 
зачем тратить бюджетные средства на 
закупку оборудования и привлекать спе-
циально обученных людей, если на ру-
ках граждан сегодня 60-70 млн смарт-
фонов, которые могут в высоком каче-
стве снимать видео, определять гео-
позицию и обеспечить гарантию того, 
что материал не был изменен монта-
жом? предлагается эти материалы ис-
пользовать в суде без доказательств их 
легитимности. А автомобильные реги-
страторы будут иметь необходимый на-
бор функций, которые позволят считать 
переданную с них информацию юриди-
чески значимой.

Теперь представим, что все автолю-
бители бросились отправлять файлы с 
заснятым опасным вождением в ГИБДД. 
кто их будет рассматривать и делать за-
ключение? о механизме массовой об-
работки и анализе фото и видео пока 
ничего не сообщается. Известно лишь, 
что разработаны поправки в коАп, ко-
торые будут регламентировать вопрос 
использования присланных материалов. 
скорее всего, они вступят в силу к осе-
ни 2016 года.

как намерены наказывать за опас-
ное вождение? Радикалы требуют вве-
сти уголовную ответственность, штра-
фовать агрессивных водителей в раз-
мере стоимости их машин и отбирать 
права прямо на месте. Второй вариант 
наказания - по сути аналог балльной 
системы нарушений, применявшейся в 
сссР: водители будут лишаться прав 
(или штрафоваться на 10 тыс. руб.) за 
то, что четыре раза в течение года до-

пускали нарушения, попавшие в список 
наиболее опасных. есть также предло-
жение ввести повышающий коэффици-
ент для осАГо в случае, если водитель 
накопил 20-30 нарушений за год. Таким 
образом, цена полиса может возрасти 
в несколько раз. однако эксперты счи-
тают, что с наказанием за агрессивное 
вождение спешить не стоит, по крайней 
мере, пока водители не привыкнут к но-
вым правилам.

Для Железногорска обсуждаемая 
тема далеко не праздная - культура во-
ждения у подавляющего большинства 
автомобилистов оставляет желать луч-
шего. один из десяти пропустит в по-
ток выезжающую, например, с останов-
ки или из двора машину. подрезание, 
«игра в шашечки», резкое торможение, 
обгон по обочине - вот неполный пе-
речень опасных маневров, которыми 
грешат местные лихачи. причем ника-
ких объективных причин для подобного 
поведения на дороге в Железногорске 
нет. В красноярске намного интенсив-
нее движение, чаще случаются проб-
ки, тем не менее, водители там намно-
го вежливее. И если попадается кто-то 
нетерпеливый, то, скорее всего, он же-
лезногорец. Изменится ли поведение 
граждан после поправок в пДД и коАп? 
Не закончится ли все, как в случае с 
широко разрекламированной борьбой 
с пьянством за рулем? Ведь, несмотря 
на ужесточение законодательства, во-
дителей в состоянии алкогольного опья-
нения меньше не стало.

ответить на данные вопросы пообе-
щал начальник оГИБДД Андрей Толсти-
ков в ходе брифинга, который полицей-
ские намерены провести 7 апреля.

Поймали 
на месте

Сотрудники вневедомственной охраны 
задержали группу лиц, подозреваемых 
в серии краж из гаражей.

К
Ак РАсскАзАЛ «ГиГ» заместитель начальника вне-
ведомственной охраны Вячеслав Шаповалов, в 
ночь на 31 марта поступил сигнал о потере элек-
тропитания в боксе одного из гаражных коопера-

тивов - включилось резервное питание. Это могло озна-
чать, что кто-то перерубил основной кабель. помощник 
дежурного незамедлительно отправил на место проис-
шествия сотрудников. Неподалеку от гаражей охранники 
оставили автомобиль и незаметно подошли к боксу. под 
покровом темноты у строений орудовали двое неизвест-
ных. один из них, увидев стражей порядка, бросился бе-
жать, но был тут же пойман. Второго задержали на ме-
сте. На земле возле одного из гаражей сотрудники вневе-
домственной охраны обнаружили мешок и топор, а также 
перерубленный кабель. Именно его собирались похитить 
злоумышленники.

оба подозреваемых в прошлом судимы, нигде не рабо-
тают. один, 1992 года рождения, находится под админи-
стративным надзором, его 26-летний сообщник недавно 
освободился из мест лишения свободы. В настоящий мо-
мент подозреваемые арестованы. Выяснилось, что в пре-
ступной группе был третий, также судимый. у него обяза-
тельство о явке, сообщили в умВД.

Во время следственных действий гаражные воришки 
признались еще в трех подобных эпизодах. они крали из 
гаражей все, что под руку попадется, - от кабелей и рас-
пределительных коробок до колес и электрооборудования. 
ущерб от их действий оценивается в несколько десятков 
тысяч. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

снять агрессию

таран в ПервомайскомФото Железногорской федерации автоспорта
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
7 апреля

8 апреля

9 апреля

10 апреля

13 апреля

14 апреля

БлаГОДарИМ За СОТрУДНИЧеСТВО КОллеКТИВ 
ЖелеЗНОГОрСКОГО ТеррИТОрИалЬНОГО ОТДела ЗаГС 

И лИЧНО ЗаВеДУЮЩУЮ ТаТЬяНУ пИДСТрелУ.

дочь МарИя
у БОЙКОВЫХ 
Владимира Викторовича 
и Алины Евгеньевны

дочь КСеНИя
у БОРОДИНЫХ 
Игоря Петровича 
и Любови Николаевны

дочь алеНа
у ВАРАВВА 
Евгения Геннадьевича 
и Ирины Николаевны

дочь КСеНИя
у ЗАВОРОТНЫХ 
Николая Андреевича 
и Екатерины Сергеевны

сын рОМаН
у КАЗАНИНЫХ  
Егора Анатольевича  
и Алены Андреевны

дочь ЗлаТа
у КАЗАНЦЕВА 
Александра Александро-
вича 
и КОРАБЛЕВОЙ 
Татьяны Александровны

сын аНДреЙ
у КРИВОВЫХ 
Евгения Владимировича  
и Юлии Владимировны

дочь еВа
у СТОЛЯРЕНКО 
Игоря Андреевича 
и Кристины 
Станиславовны

сын ИлЬя
у ЧЕРЕПАНОВЫХ 
Александра Андреевича 
и Светланы 
Александровны

дочь аНГелИНа
у ЧЕРНОЛЕС 
Виктора Михайловича 
и Светланы 
Александровны

сын леВ
у ШАГАЕВЫХ 
Павла Вячеславовича 
и Евгении Юрьевны

31 МарТа
ОТВАРКИН 
Владимир Сергеевич
ТАМПАЛАР 
Ксения Викторовна

ТУНКЕЕВ 
Евгений Сергеевич
ЗАВЬЯЛОВА 
Тамара Эдуардовна

ШУМЕЙКО 
Алексей Васильевич
ТИМАКОВА 
Виолетта Игоревна
1 апреля
БЕЗРУКОВ 
Артем Васильевич
БОГДАНОВА 
Валентина 
Владиславовна

КИБИРЕВ 
Сергей Алексеевич
БАШМАКОВА 
Татьяна Владимировна

КЕЗИК 
Денис Анатольевич
ЛАПО 
Наталья Николаевна

ЛАНКИН 
Алексей Сергеевич
ЛЯМИНА 
Юлия Александровна

СИМАКОВ 
Андрей Вадимович
КАЛАШНИКОВА 
Алина Станиславовна

ЧеТВерГ
9.00 БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГО-

РОДИЦЫ. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
17.00 Вечернее богослужение.
пяТНИЦа
8.00 Отдание праздника Благовещения 

Пресвятой Богородицы. Собор Арханге-
ла Гавриила. Литургия Преждеосвященных 
Даров.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТа
8.00 Мц. Матроны Солунской. Прп. Иоан-

на прозорливого, Египетского. Поминовение 
усопших. Литургия свт. Иоанна Златоуста.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКреСеНЬе
8.00 Неделя 4-я Великого поста. Прп. Ио-

анна Лествичника. Литургия св. Василия Ве-
ликого.

16.00 Пассия. Чтение Евангелия от Мар-
ка.

СреДа
17.00 Вечернее богослужение.
ЧеТВерГ
9.00 Четверток Великого канона. Прп. Ма-

рии Египетской. Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.

ПОЛВЕкА ВЛАСкинОй
Отчетный концерт народного 
самодеятельного коллектива хора русской 
песни «Росиночка» пройдет во Дворце 
культуры 16 апреля.
Традиционный отчет прославленного коллектива в этом 

году станет бенефисом хормейстера, заслуженного работ-
ника культуры Российской Федерации Галины Власкиной, и 
будет посвящен 50-летию ее деятельности в сфере культу-
ры. Она является создателем и бессменным руководителем 
известного и любимого не только в городе, но и за его пре-
делами хора. Народный самодеятельный коллектив - неод-
нократный лауреат и дипломант краевых и республиканских 
конкурсов и фестивалей.

Начало концерта в 16.00. Билеты продаются в кассе Двор-
ца культуры.

ЗВЕЗДный ДОжДЬ
Воспитанники Дворца творчества 
в весенние каникулы завоевали 16 наград 
на всероссийских и международных 
фестивалях.
Учащиеся студии «Берег детства» стали победителями и 

призерами III Международного конкурса-фестиваля «Восточ-
ная сказка» в Казани. Мария Крутая и Елизавета Улыбушева 
стали лауреатами I степени, Дарья Харченко - дипломантом 
I степени. Марк Высоков, Кира Кирьянен, Роза Ахметшина, 
Элина Кокоулина, группы «Бим-Ба» и «Привет» - лауреатами 
II степени, Екатерина Федорова, Яна Кадочкина, Алена Сиво-
ва, Михаил Машуков, группа «Крутые пацаны» - лауреатами III 
степени. Педагог Дворца творчества по вокалу Марина Тома-
рева получила диплом как лучший преподаватель.

- Для многих детей это первый опыт выступления на боль-
шой сцене, - рассказала Марина Томарева. - Справились они 
отлично, показали все, что могли. Среди членов жюри ока-
зались также педагоги, которые готовят и отправляют своих 
учеников на шоу «Голос». Было очень интересно послушать 
их советы и рекомендации.

Пока вокалисты покоряли Казань, танцоры из образцо-
вого ансамбля «Сибирята» завоевывали сердца зрителей в 
Красноярске и Новосибирске. Группа «Сюрприз» под руко-
водством Людмилы Калюжной стала лауреатом II степени 
всероссийского фестиваля молодежного творчества «Звезд-
ный дождь». А коллектив «Кудесники» под руководством Ев-
гения Иванова и Ольги Корнилиной - лауреатом I степени 53 
Международного фестиваля-конкурса детских, юношеских, 
взрослых и профессиональных творческих коллективов «Си-
бирские мотивы».
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü 

ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 02.20, 03.05 
«Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ËÅÑÒÍÈÖÀ Â 

ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 «Ïîçíåð» (16+)
01.15 Íî÷íûå íîâîñòè

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 

(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 

ÒÈÕÎÍÎÂ». «ÂÈÇÈÒ 
Ê ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ» 
(12+)

23.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 
(16+)

00.50 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 
«Îñîáûé îòäåë. 
Êîíòððàçâåäêà». 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Èíûå. 
Íà ïðåäåëå ÷óâñòâ» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì»
09.40 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ 

ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 
(12+)

15.35 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

17.40 Õ/ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ 
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ» 
(12+)

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

ïàðàãðàô». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Ìàñëî ìàñëÿíîå» (16+)

00.30 Õ/ô «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» 
(12+)

04.05 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Ãóð÷åíêî. Áëåñê è 
îò÷àÿíèå» (12+)

04.50 Ä/ô «Ñîâåòñêèé 
êîñìîñ: ÷åòûðå êîðîëÿ» 
(12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.30 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

09.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 
(12+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.45 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ» 
(16+)

18.00, 21.30 Áåãóùèé 
êîñàðü (12+)

18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

19.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ðóôåðû (16+)
23.30 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ 

ÒßÆÊÈÅ» (18+)
01.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ» 

(12+)

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

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ» 

(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» 

(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÌÀÐÈÈ» (16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «9 ìèíóò äî 
íåáà» (16+)

15.35 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÑÔÈÍÊÑ» (16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÈÇÞÁÐß» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 

ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÀß ÊËÅÒÊÀ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ðóññêèå» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 

(16+)

19.00, 01.10 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

10.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

11.30, 13.30, 16.35, 20.10 
Íîâîñòè

11.35, 16.40, 03.00 Âñå íà 
Ìàò÷!

13.35 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» 
(12+)

14.05 «Ëåãåíäàðíûå 
ôóòáîëüíûå êëóáû» (12+)

14.35 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» - 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä». 
×åìïèîíàò Àíãëèè

17.30 Ä/ñ «Íåò áîëè - íåò 
ïîáåäû» (16+)

18.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ý. Òðîÿíîâñêèé (Ðîññèÿ) 
- Ñ. Êóýíêà (Àðãåíòèíà) 
(16+)

20.15 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
20.55 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã» 

(Ìàãíèòîãîðñê) - ÖÑÊÀ. 
ÊÕË. «Êóáîê Ãàãàðèíà». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

00.00 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
00.30 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 

÷åìïèîíû?» (12+)
01.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
02.30 «Ðèî æäåò» (16+)
03.45 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. 

×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè

05.45 Ä/ô «Áûòü êîìàíäîé» 
(16+)

06.45 Ä/ô «Òàéãåð Âóäñ. 
Âçëåòû è ïàäåíèÿ» (16+)

07.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß 
ÐÅÃÀÒÀ» (16+)

09.45 Ä/ñ «1+1» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

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

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß»
12.25 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.20 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß 

ÑÅÑÒÐÀ»
15.10 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
16.50 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Êàéäàíîâñêèé. 
Íåïðèêàñàåìûé»

17.45 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû»

18.45 Ä/ñ «Çâåçäíûå 
ïîðòðåòû»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

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

êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Ëèâåðïóëü. Òðè 

Ãðàöèè, îäèí áèòë è 
ðåêà»

21.30 «Òåì âðåìåíåì»
22.15 Ä/ô «Îäèí èç ïÿòè 

ìèëëèîíîâ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «Ãðèãîðèé 

Ñîêîëîâ. Ðàçãîâîð, 
êîòîðîãî íå áûëî»

00.50 «Äîêóìåíòàëüíàÿ 
êàìåðà»

01.30 «Pro memoria»
02.40 Ï. ×àéêîâñêèé. 

«Ðàçìûøëåíèå» è 
«Pezzo Capriccioso»

06.00, 20.30 Ïîñëå 
íîâîñòåé (16+)

06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.05 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.05 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

13.15, 03.30 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

14.15 Õ/ô «ÌÈÍÓÑ 
ÎÄÈÍ» (16+)

18.00 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

21.00 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» 
(16+)

23.30 ß åãî óáèëà (16+)
00.30 Õ/ô 

«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 
ÂÏÅÐ¨Ä!» (16+)

04.30 Áûë áû ïîâîä 
(16+)

05.30 Äæåéìè: îáåä çà 
30 ìèíóò (16+)

05.00, 02.20 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì 
óòðîì!» (16+)

06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Íîâûé 
êîâ÷åã» (16+)

12.00, 16.05 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 

(16+)
17.00, 03.15 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÐÝÄ 2» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
23.25 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 

ÏÎËÅÒÀ» (16+)
04.15 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

07.00 «Âçâåøåííûå ëþäè». 
Âòîðîé ñåçîí (16+)

09.00 «Åðàëàø»
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». 
Ìåäêîìèññèÿ 
íåâûïîëíèìà (16+)

10.30 Ì/ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ» 
(12+)

12.05 Ì/ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ-2» 
(12+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑ» (16+)
16.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. 

ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ» 
(16+)

18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+)
23.50 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ì+Æ (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (18+)
01.30, 05.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «ÏÀÍ ÀÌÅÐÈÊÀÍ» 

(16+)
03.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.20 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 

ÔÎÍÀÐÜ» (12+)
12.25 «Õîëîñòÿê» (16+)
14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
20.30, 01.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ 

ËÞÄÈ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÒÀÒÓÑ: 

ÑÂÎÁÎÄÅÍ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÜ 

ÆÅËÀÍÈÉ» (12+)
03.15 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

04.10 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ» 
(16+)

05.05 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 
(16+)

05.50 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
14.55, 02.00 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» ñ Îêñàíîé 
Ïóøêèíîé (12+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
03.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» 

(16+)
04.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. 

Ìåñòà Ñèëû» (16+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÄÓÌ» (16+)
01.00 Õ/ô «12 ÎÁÅÇÜßÍ» 

(16+)
03.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 

(12+)
04.45 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 

666» (16+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 

Àíèìå: Ëþäè Õ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÄÀÍÒÎÍ» 

(12+)

16.15 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 

ËÞÁÂÈ» (16+)

18.10 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ» 

(16+)

20.15 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÀ 

LOVE» (16+)

22.00 Õ/ô «ÄÀÍÒÎÍ» 

(12+)

00.15 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 

ËÞÁÂÈ» (16+)

02.10 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ» 

(16+)

04.15 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÀ 

LOVE» (16+)

06.00 Õ/ô «ÄÀÍÒÎÍ» 

(12+)

08.15 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 

ËÞÁÂÈ» (16+)

10.10 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ» 

(16+)

12.15 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÀ 

LOVE» (16+)

08.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ» 
(12+)

10.50 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ»

13.40 Õ/ô «ÒÀ¨ÆÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ» (18+)

15.55 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 
ÈÌÏÅÐÈß» (16+)

17.50 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ»

20.15 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÀß» 
(12+)

23.00 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

00.20 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ 
ÐÅÁßÒÀ» (12+)

02.00 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ»

03.50 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» 
(16+)

05.45 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ 
ÃÐÈÁÎÂÀ» (12+)

09.00, 06.35 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

11.00 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

11.30, 21.50 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

13.10, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

14.50 Ñòèëèñòèêà (12+)
15.20 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
17.05 «Êîøìàðíûå 

òàòóèðîâêè» (16+)
18.15 «Èñòîðèè èç 

ðîääîìà» (16+)
23.30 Ä/ñ «Áåðåìåííà â 

16» (16+)
00.30 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)

01.35, 04.50 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

04.20 «Â òåìå» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

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

Íîâîñòè
09.10, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.30 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü 

ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 02.20, 03.05 
«Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ËÅÑÒÍÈÖÀ Â 

ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 Ä/ô «Çâåçäà ïî 

èìåíè Ãàãàðèí» 
(12+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 

(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 

ÒÈÕÎÍÎÂ». «ÂÈÇÈÒ 
Ê ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». 
«ÎÙÓÏÜÞ Â 
ÏÎËÄÅÍÜ» (12+)

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

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ãîä íà 
îðáèòå». ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà. 
Èñïûòàíèå æàðîé» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «ÈÕ ÇÍÀËÈ 

ÒÎËÜÊÎ Â ËÈÖÎ» (12+)
10.35 Ä/ô «Ñåðãåé 

Íèêîíåíêî. Î, 
ñ÷àñòëèâ÷èê!» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 
(16+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Ìàñëî ìàñëÿíîå» (16+)

15.40 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ 

ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ» 
(12+)

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

ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Íèêèòà 

Õðóùåâ» (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ 

ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (16+)

06.00, 03.45 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.30 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

07.25 Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ (16+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

09.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 
(12+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.45 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ» 
(16+)

18.00, 21.30 Áåãóùèé 
êîñàðü (12+)

18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

19.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ðóôåðû (16+)
23.30 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ 

ÒßÆÊÈÅ» (18+)
01.30 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ» 

(16+)

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

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20, 00.00 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÀß 
ÊËÅÒÊÀ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.15, 16.45 «Íàø ñïîðò» 

(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 

Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «9 ìèíóò äî 
íåáà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÈÇÞÁÐß» (16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 
ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ðóññêèå» 

(16+)
04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30 Ò/ñ 

«ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÛ» 

(16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

00.00 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß 

ÄÎËß» (12+)

02.10 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

11.30, 13.30, 14.05, 15.10, 
16.45, 18.30, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè

11.35, 16.50, 20.05, 23.05, 03.45 
Âñå íà Ìàò÷!

13.35 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» 
(12+)

14.10 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 
(16+)

15.15 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì 
(16+)

15.45 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè». 
Live» (16+)

17.30 Ä/ô «Ïîä çíàêîì Ñèðèóñà»
18.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Ì-1 Challenge (16+)
20.55 Ìèíè-ôóòáîë. Ðîññèÿ - 

Áåëîðóññèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà- 2016 Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.30 «Âñå çà Åâðî!» (16+)
00.00 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî 

ïåðèîäà» (16+)
00.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
01.00 Âñå íà ôóòáîë!
01.30 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» 

(Àíãëèÿ) - ÏÑÆ Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
05.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 

Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
07.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. 

×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè

08.45 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» 
(12+)

09.45 Ä/ñ «1+1» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.30 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.30 Ä/ô «Ãðèãîðèé 

Ñîêîëîâ. Ðàçãîâîð, 
êîòîðîãî íå áûëî»

13.30 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
14.00 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ»
15.10 Ä/ñ «Èñòîðèè â 

ôàðôîðå»
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
16.25 Ä/ô «Îäèí èç ïÿòè 

ìèëëèîíîâ»
17.45 «Èñòîðè÷åñêèå 

êîíöåðòû»
18.45 Ä/ñ «Çâåçäíûå 

ïîðòðåòû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Íå ïðèêîâàí ÿ ê 

íàøåìó âåêó...»
21.45 «Èãðà â áèñåð» ñ 

Èãîðåì Âîëãèíûì
22.25 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Êðèòèê
01.45 ßí Ñèáåëèóñ. 

Îðêåñòðîâûå ïüåñû

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.30 Äæåéìè: 

îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

09.30, 05.20 «6 êàäðîâ» 
(16+)

09.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.45 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.55, 03.20 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

13.55, 18.00 Ò/ñ 
«ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)

16.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» 
(16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

23.30 ß åãî óáèëà (16+)
00.30 Õ/ô 

«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 
ÂÏÅÐ¨Ä!» (16+)

04.20 Áûë áû ïîâîä 
(16+)

05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ïî ñëåäàì 
áîãîâ» (16+)

12.00, 16.05 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÐÝÄ 2» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ 
ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+)

22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ» 
(16+)

02.20 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Òàéî» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 

(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
10.10 Õ/ô «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+)
12.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ìóçûêà 
íàñ ñëèçàëà (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00, 18.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â 

ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀÏÀÑÅ» 
(16+)

02.00 Ò/ñ «ÏÀÍ ÀÌÅÐÈÊÀÍ» 
(16+)

03.40 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 Õ/ô «ÑÒÀÒÓÑ: 

ÑÂÎÁÎÄÅÍ» (16+)
12.00 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ» 

(16+)
14.00, 20.30, 01.05 Ò/ñ 

«ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «14+» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.35 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 

ÄÓËÈÒÒË-3» (12+)
03.30 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

04.25 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ» 
(16+)

05.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 
(16+)

06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
14.55, 01.55 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» ñ Îêñàíîé 
Ïóøêèíîé (12+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
03.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.40 Äèêèé ìèð (0+)
04.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô 
«ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ 
ÁÅÇÄÍÎÉ» (12+)

01.15 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÒÅÐÍÈÈ Ê 
ÇÂÅÇÄÀÌ» (0+)

04.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 
(12+)

04.45 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 
Àíèìå: Ëþäè Õ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

14.55 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ» (16+)
16.35 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ 

ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ» 
(16+)

18.20 Õ/ô «ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍ» (16+)

20.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÀÌÛÉ 
ÑÒÐÀØÍÛÉ ÊÎØÌÀÐ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

22.55 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ» (16+)
00.35 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ 

ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ» 
(16+)

02.20 Õ/ô «ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍ» (16+)

04.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÀÌÛÉ 
ÑÒÐÀØÍÛÉ ÊÎØÌÀÐ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

06.55 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ» (16+)
08.35 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÈÏ 

ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ» 
(16+)

10.20 Õ/ô «ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍ» (16+)

12.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÀÌÛÉ 
ÑÒÐÀØÍÛÉ ÊÎØÌÀÐ» 
(16+)

08.20, 23.00 Ò/ñ 
«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

09.30 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ 
ÐÅÁßÒÀ» (12+)

10.50 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ»

12.35 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÎÃÍß» (12+)

15.35 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß 
ÏËÀÍÅÒÀ»

17.15 Õ/ô «ÑÎËßÐÈÑ» 
(12+)

20.15 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÀß» 
(12+)

00.20 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ 
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ» 
(16+)

02.00 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-
ÄÇÀ!»

04.20 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ»

05.50 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÒÅÐÍÈÈ Ê 
ÇÂÅÇÄÀÌ»

09.00, 06.45 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

11.00, 14.50, 04.20 «Â 
òåìå» (16+)

11.30, 21.50 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

13.10, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.20 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
17.05 «Êîøìàðíûå 

òàòóèðîâêè» (16+)
18.15 «Èñòîðèè èç 

ðîääîìà» (16+)
23.30 Ä/ñ «Áåðåìåííà â 

16» (16+)
00.30 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)

01.35, 04.50 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

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

Íîâîñòè
09.10, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.30 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü 

ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.35 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ËÅÑÒÍÈÖÀ Â 

ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

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

ìîìåíòà» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 

(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 

ÒÈÕÎÍÎÂ». «ÃÎÐÎÄ 
ÏÐÈÍßË» (12+)

22.55 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò»

00.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. 
«×àñòíûå àðìèè. 
Áèçíåñ íà âîéíå». 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êàê 
îíî åñòü. Ñîÿ» (12+)

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

ÆÅÍÙÈÍÀ» (12+)
10.35 Ä/ô «Îëåã ßíêîâñêèé. 

Ïîñëåäíÿÿ îõîòà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 01.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ 

ÁÐÀÓÍ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 «Ïðîùàíèå. Íèêèòà 
Õðóùåâ» (16+)

15.40 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß 
ÒÐÅÕ ÃÐÀÖÈÉ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Õ/ô «ÍÀ ÎÄÍÎÌ 

ÄÛÕÀÍÈÈ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Æåíùèíû ïåðâûõ 
ìèëëèîíåðîâ» (12+)

00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
02.50 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì»
04.10 Ä/ô «Áîëü» (12+)
05.30 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)

06.00, 04.30 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.30, 05.00 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

07.25 Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ (16+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(0+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.45 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ» 
(16+)

18.00, 21.30 Áåãóùèé 
êîñàðü (12+)

18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

19.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ðóôåðû (16+)
23.30 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ 

ÒßÆÊÈÅ» (18+)
01.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ» 

(16+)

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

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.20, 00.00 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÀß 
ÊËÅÒÊÀ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 «Áîëüøèå 

ðîäèòåëè» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «9 ìèíóò äî 

íåáà» (16+)
15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÈÇÞÁÐß» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 

ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ðóññêèå» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30 Ò/ñ 

«ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÛ» 

(16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È 

ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)

02.05 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

11.30, 13.30, 14.05, 15.10, 
17.30, 20.00, 00.00 
Íîâîñòè

11.35, 17.35, 00.05, 03.45 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.35 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» 
(12+)

14.10 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» (12+)

14.40 «Êóëüò òóðà» (16+)
15.30 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä, 

Èñïàíèÿ) - «Âîëüôñáóðã» 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà

18.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC (16+)

20.05 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
20.55 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã» 

(Ìàãíèòîãîðñê) - ÖÑÊÀ. 
ÊÕË. «Êóáîê Ãàãàðèíà». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.30 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+)
00.30 Ä/ñ «Ëèöîì ê ëèöó» (12+)
01.00 Âñå íà ôóòáîë!
01.30 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî» 

(Èñïàíèÿ) - «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
05.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 

Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
06.45 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. 

×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè

08.45 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè». 
Live» (16+)

09.45 Ä/ñ «1+1» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.20 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.35 «Äîêóìåíòàëüíàÿ 

êàìåðà»
13.15 Ä/ñ «Ñêàçêè èç ãëèíû è 

äåðåâà»
13.30 «Êðàñóéñÿ, ãðàä 

Ïåòðîâ!»
14.00 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ»
15.10 Ä/ñ «Èñòîðèè â 

ôàðôîðå»
15.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.20 Ä/ô «Äà, ñêèôû - ìû!»
17.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.45 «Èñòîðè÷åñêèå 

êîíöåðòû»
18.45 Ä/ñ «Çâåçäíûå 

ïîðòðåòû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Àðêàäèé Êóòèëîâ. 

Ìîñêâà ïðèäóìàåò 
ìåíÿ!» (16+)

22.05 «Âëàñòü ôàêòà»
22.45 Ä/ô «Ãàëèíà Áàëàøîâà. 

Êîñìè÷åñêèé 
àðõèòåêòîð»

23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ 

âåùåé»
01.35 È.Ñ. Áàõ. Èòàëüÿíñêèé 

êîíöåðò

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.30 Äæåéìè: 

îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

09.30, 05.25 «6 êàäðîâ» 
(16+)

09.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.45 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.55, 02.25 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

13.55, 18.00 Ò/ñ 
«ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)

16.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» 
(16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

23.30 ß åãî óáèëà (16+)
00.30 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 

ÂÀËÜÑ» (16+)
03.25 Áûë áû ïîâîä 

(16+)

05.00, 09.00, 04.40 
«Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Äåòè äðåâíèõ 
áîãîâ» (16+)

12.00, 16.05 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ 

ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» (16+)
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ» (16+)
02.40 «Ñåêðåòíûå 

òåððèòîðèè» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Òàéî» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 

(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
10.05 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â 

ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀÏÀÑÅ» 
(16+)

12.05, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». 
Êîðïîðàöèÿ ìîðñîâ. 
×àñòü I (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00, 18.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÑÎËÒ» (16+)
23.50 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Èíòåðàêòèâ ñ çàëîì 
(16+)

02.00 Ò/ñ «ÏÀÍ ÀÌÅÐÈÊÀÍ» 
(16+)

03.40 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.20 Õ/ô «14+» (16+)
12.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.00, 20.30, 01.00 Ò/ñ 

«ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÄÆÓËÈ!» 

(16+)
03.15 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

04.10 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 
(16+)

05.50 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
14.55, 01.50 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» ñ Îêñàíîé 
Ïóøêèíîé (12+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
04.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ 
ÄÅÍÜ» (16+)

01.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ÊÀÑÑÈÎÏÅß» (0+)

02.45 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» (0+)

04.30 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë 
Àíèìå: Ëþäè Õ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 

ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

14.55 Õ/ô «×ÓÂÑÒÂÎ» (12+)

17.00 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ» (16+)

18.40 Õ/ô «ÊÐÝÉÇÈ» (16+)

20.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ 

ÁÎËÅÇÍÅÉ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 

ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

22.55 Õ/ô «×ÓÂÑÒÂÎ» (12+)

01.00 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ» (16+)

02.40 Õ/ô «ÊÐÝÉÇÈ» (16+)

04.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ 

ÁÎËÅÇÍÅÉ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 

ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

06.55 Õ/ô «×ÓÂÑÒÂÎ» (12+)

09.00 Õ/ô «ÔÅÍÈÊÑ» (16+)

10.40 Õ/ô «ÊÐÝÉÇÈ» (16+)

12.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ 

ÁÎËÅÇÍÅÉ» (12+)

08.20, 23.00 Ò/ñ 

«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 

ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» 

(12+)

09.30 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ 

ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ» (16+)

11.05 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!»

13.35 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 

ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» (12+)

15.10 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ» 

(16+)

17.15 Õ/ô «ÑÀÌÀß 

ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 

ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 

(12+)

18.45 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 

ÏÓÑÒÛÍÈ» (16+)

20.15 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÀß» (12+)

00.20 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» (12+)

01.50 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 

(12+)

04.20 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 

ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+)

06.30 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ» 

(16+)

09.00, 06.40 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

11.00, 14.50, 04.20 «Â 
òåìå» (16+)

11.30, 21.50 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

13.10, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.20 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
17.05 «Êîøìàðíûå 

òàòóèðîâêè» (16+)
18.15 «Èñòîðèè èç 

ðîääîìà» (16+)
23.30 Ä/ñ «Áåðåìåííà â 

16» (16+)
00.30 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)

01.35, 04.50 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé 

æóðíàë (16+)

09.00, 20.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00 Ðåâèçîððî-øîó (16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)

04.55 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ 

ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
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Дело
ПроДам

Бизнес «Фаст-Фуд», место про-
ходное. 200 тыс. руб. Тел. 8-913-
833-33-42.

КиосК, ул.Школьная, 25, функцио-
нирует, документы на землю в по-
рядке. Цена договорная. Тел. 8-923-
332-22-33.

срочно продам нежилое поме-
щение 82 кв. м на Ленинградском, 
подходит для любого бизнеса. В 
данный момент - действующий ма-
газин. Тел. 8-913-533-76-01, 8-913-
539-34-24.

УчастоК под строительство авто-
мойки, 400 кв.м. ,ул. Южная. Тел. 
8-913-830-95-39, 8913-509-50-23.

аренДа
сДам в аренду торговую площадь 
в отличном месте, Ленинградский, 
31А. Тел. 8-983-158-39-84.

сДам помещения различной пло-
щади. Тел. 8-902-940-69-57, 8-902-
917-91-36, 76-19-78.

сДам торговую площадь, маг. «За-
бава». Тел. 8-913-519-08-04.

сДаются помещения 13-17 кв.м 
на ул. Восточной, 23. Есть комната 
с водой. Блок из 4 помещений с от-
дельным входом. Звонить тел. 76-
35-35 с 11.00 до 19.00 в рабочие 
дни.

сДаются помещения в центре 
(отдельный вход, вода) - все вклю-
чено. Тел. 75-27-58 (после 15.00), 
8-983-141-33-64, 8-908-202-21-01.

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

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

займы. Выдача денежных средств 
под залог ювелирных изделий, до 
50 тыс. руб. Процентная ставка де-
шевле, чем в ломбардах. Первые 
два дня под 0%. Тел. 8-983-267-41-
47, Максим Алексеевич.

Финансовая помощь населе-
нию, займы до 300 тыс. руб. под 
залог автомобилей, недвижимости 
(квартиры, доли в квартире, от 3%). 
Сроки от 1 мес. до 3 лет. Без пору-
чителей, всякой суеты, скорее к 
нам, и в течение 1 часа вы получи-
те денежные средства. С нами бы-
стро и надежно. Тел. 8-983-267-41-
47, Максим Алексеевич.

неДвижимость
УслУГи

а.н.«WELCOME» (28 лет на рынке 
недвижимости): Оказывает услуги 
по покупке, продаже, обмену, арен-
де (найму) любой недвижимости 
(загородные дома, дачи, земель-
ные участки, квартиры, комнаты на 
подселение, доли в квартирах, не-
жилые помещения), составлению 
договоров, приватизации жилых 
помещений, согласованию пере-
планировки, сопровождение ипо-

течных сделок. К вашим услугам 
опытные риэлторы. Сделки прохо-
дят под контролем опытного юри-
ста. Всегда рады вас видеть по 
адресу: г. Железногорск, ул. Курча-
това, д.58а, 2 эт.,Тел. 8-983-201-
38-75 (возможна предварительная 
запись - в любое удобное для вас 
время).

«а.н.ваш выбор» - подготовка пол-
ного пакета документов на сады, га-
ражи, земельные участки. Вступле-
ние в наследство, приватизация, 
подготовка договоров для перехода 
прав собственности. Юридическое 
сопровождение всех сделок с не-
движимостью. Консультации бес-
платно! Тел. 77-04-59, 8-908-201-
01-55.

«а.н.наш ГОРОД» Квартиры в г. 
Железногорске: Оказываем услуги 
по покупке, продаже, обмену не-
движимости. Оформление докумен-
тов на земельные участки, гаражи, 
сады. Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформление 
наследства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-634, 
770-980,8-913-039-5767, 8-913-
187-28-40.

«а.н.Партнер» оказывает услуги: 
выкуп долей, аренды, обмена жи-
лья любой сложности, покупка-
продажа квартир, домов, привати-
зация, сопровождение, все виды 
сертификатов. Ипотека по двум до-
кументам. СБЕРБАНК, ВТБ-24, ГАЗ-
ПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, 
программа АИЖК. Тел. 77-02-86, 
70-80-31, 8-913-514-31-70, 8-913-
535-31-36, 8-983-285-96-49, 8-908-
209-83-79. Наш сайт: partners-26.ru

оФормление документов на 
сады, гаражи, земельные участки. 
Вступление в наследство. Тел. 70-
88-28; 8-908-223-88-28; 8-913-835-
74-28, www.zhan26.ru («Железно-
горское Агентство Недвижимости»).

КУПлю

Дачный участок или дачу 
(сад), в любом районе зато 
железногорск, наличие по-
строек желательно, но не обя-
зательно. рассмотрим любые 
предложения. возможен рас-
чет в течении 3 дней. тел. 
8-913-563-87-61, 8-983-201-
38-75.

ДачУ, садовый участок, с построй-
ками. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 70-88-28; 8-908-223-88-28; 
8-913-835-74-28.

срочно куплю гараж в любом 
районе за наличный расчет, по-
мощь в оформлении документов и 

продаже ваших объектов. Тел. 77-
04-15, 8-908-223-44-15 www.
goragentstvo.ru (Городское агент-
ство недвижимости).

срочно куплю сад, земельный 
участок в любом районе за налич-
ный расчет, помощь в оформлении 
документов и продаже ваших объ-
ектов. Тел. 77-04-15, 8-908-223-44-
15 www.goragentstvo.ru (Городское 
агентство недвижимости).

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

ПроДам
«а.н.наш ГОРОД» Гараж на УПП 
3х6 Тел. 8-983-295-44-83; Гараж 
теплый на Северной за ж/д переез-
дом (свет, вода, тех.комната, по-
греб); Гараж теплый за Домом Свя-
зи. Тел. 770-634,8-913-039-57-67.

«ан.Приоритет» Предлагает к 
продаже гаражи в разных районах 
города! Восточная: холодный 3х8м, 
ворота металл, яма, погреб, 250 
тыс. руб.; 3,2х6м, ж/б, яма, погреб, 
290тыс. руб. торг!; Гараж на Вос-
точной, холодный, 3х6м, ворота, 
пол и перекрытия дерево, яма по-
греб 140-230 тыс. руб.; Гараж хо-
лодный за баней 4х7,5м, новые во-
рота, яма, погреб, хороший 
подъезд в любое время года, кры-
ша требует ремонта 230 тыс. руб., 
торг; Старое ГАИ теплый, 5х9м, во-
рота 3 м, ж/б, техэтаж, погреб, от-
делка, 650 тыс. руб.; УПП Гараж хо-
лодный 4х8м, 3 уровня, 2 заезда, 
ж/б, 500тыс. руб. Северная: Гара-
жи холодные за АЗС Везувий: 
3.5х6м, яма, погреб (кирпич), пере-
крытия дерево 120-180 тыс. руб.; 
ЦСП: теплый 3х6, яма, погреб, но-
вая крыша, ворота дерево, 210тыс. 
руб.; 3,5х7м, (Центрсервис), те-
плый, ж/б, техэтаж, погреб, 350 
тыс. руб. Школьная, ИСС: Теплый 
за в/ч 3377 4х14, яма,2 погреба, 
ж/б, 600тыс. руб.; Холодный 3х6м, 
парковка, 50тыс. руб.; Гаражи те-
плые за в/ч 3377, 3х6м перекрытия 
дерево, парковка, 220-270 тыс. 
руб.; Холодный ИСС 3,2х6,2м яма, 
отличный погреб, ворота металл 
150 тыс. руб. торг. УЖТ: Теплый 
4х8м, ж/б, три уровня, техэтаж, по-
греб горизонтальный, второй этаж 
- комната отдыха, 650 тыс. руб. 
торг; Город: Гаражи теплые за ТЦ 
ЕВРОПА 4х8м, ж/б, парковка 
650тыс. руб.; Теплый, район АЗС 
КНП, 6х14м, 2 заезда, 950 тыс. 
руб.; 9 квартал: МЧС холодный 
3х6м, яма, погреб, 180 тыс. руб. 
Большая база объектов! Срочный 
выкуп. Помощь в оформлении до-
кументов. Юридическое сопрово-
ждение сделок. Консультации! Тел. 
708-035, 8-953-850-80-35.

«ан.Приоритет» Предлагает к 
продаже сады и земельные участки 
в разных районах города! Восточ-
ная: 6 соток, домик, 2 парника на 
фундаменте, 500 тыс. руб., торг. 
Косой: 8 соток, 2 домика, погреб, 
теплица, свет, вода+колонка, 400 
тыс. руб., торг; участок, 7 соток, 40 
тыс. руб.; КПП 3-3А: 6 соток, дом 
36 кв.м., теплица, свет, вода, 280 
тыс. руб.; 6 соток, отличный дом 
50кв.м., терраса - 18 кв.м., баня, 
свет, вода, 600 тыс. руб.; УМ: 8 со-
ток, дом - 50 кв.м., баня, теплица, 
свет, вода, проезд круглый год, 

550 тыс. руб.; КПП-1: участок 12 
соток, свет, вода, 100 тыс. руб.; 
Большая база объектов! Срочный 
выкуп. Помощь в оформлении до-
кументов. Юридическое сопрово-
ждение сделок. Консультации! Тел. 
708-638, 8-953-850-86-38.

Гараж 2-этажный теплый, боль-
шой на 2 машины, высота 3 м, смо-
тровая яма, черте города. Тел. 
8-913-533-76-01, 8-913-539-34-24.

Гараж 3х6 м р-н «Центр Сервис» 
на Северной, теплый, техэтаж 3х4, 
подвал 2х2 м. Собственник. 210 
тыс. руб. Тел. 8-913-195-59-79.

Гараж 6х15х3.5р-н УПП, холод-
ный. Аренда или обмен. Тел. 8-913-
538-99-32, 77-05-04.

Гараж 72 кв.м р-н Элки. Тел. 
8-902-991-78-64.

Гараж в п. Подгорный, теплый, 
яма, погреб. 140 тыс. руб. Тел. 77-
04-15, 8-908-223-44-15.

Гараж в районе ИСС, 3x6, свет, 
яма, полы бетонные. 160 тыс. руб. 
Торг. Тел. 77-04-15, 8-908-223-
44-15.

Гараж в р-не ПАТП, 4.5х11.0, техэ-
таж, погреб, свет, возможно ото-
пление. Цена договорная. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-913-042-16-05.

Гараж двухуровневый, теплый, 
кооп. № 87 г. Железногорск. Тел. 
8-953-585-28-09.

Гараж теплый 3.5х11 за детской 
поликлиникой, ж/б перекрытие, 
погреб, смотровая, чердак. Земля 
в собственности. Тел. 8-913-180-
45-40.

Гараж теплый в серьезном коопе-
ративе № 100 (р-н в/ч 3377), 4х6 
техэтаж, погреб, солнечная сторо-
на. Тел. 8-905-975-90-32.

Гараж теплый добротный 4х8м, 
есть техэтаж, погреб, р-н УЖТ. Тел. 
8-908-026-35-06.

Гараж теплый на ул. Парковой, р-н 
«Ракушки». Тел. 8-902-991-78-64.

Гараж холодный кооп. № 78 на 
УПП, свет, чердак, смотровая яма, 
погреб. Тел. 8-913-550-64-00.

Гараж холодный, в/ч 3377. Тел. 
72-45-43.

Гараж, ж/б перекрытия, ул. Вос-
точная в районе АЗС, хорошее со-
стояние, тех. этаж, имеются мате-
риалы на постройку погреба. 250 
тыс. руб. Тел. 77-04-15, 8-908-223-
44-15.

Дача 6.5 соток, 2 эт., щитовой дом 
с отличным подвалом, 2 новые 
большие теплицы, свет, вода, все 
посадки, место для стоянки маши-
ны. Тел. 8-983-150-02-88.

Дачный участок. Калиновка. Баня 
и дом не достроены. 6 соток. Тел. 
8-913-830-95-39, 8-913-509-50-23.

Дом, теплица, летний душ. Оста-
новка рядом. Тел. 8-913-572-98-40.

земельный участок в районе 
кооп. Док, 9 соток, вода, свет по-
стоянно. В шаговой доступности 
находится «колодец» с задвижками 

для подачи питьевой воды. Область 
применения: хороший загородный 
дом или дача с круглогодичным 
проживанием. 150 тыс. руб. Тел. 
8-913-047-05-42.

земельный участок S -1 га в чер-
те города с коммуникациями произ-
водственного назначения. Соб-
ственник. Тел. 8-902-947-78-23, 
8-902-974-32-73.

земельный участок, с/к 33 
(КПП-3), 9 соток земли в собствен-
ности, на участке вагончик для ин-
струментов 7 х 4, по улице прове-
ден свет, вода сезонно. Участок 
крайний, соседи с одной стороны, 
прямая продажа 70 тыс. руб. Тел. 
70-88-37, 8-913-198-61-98, Свет-
лана www.monolit-26.ru

оГороД за Косым переездом, 
имеются постройки, 10 соток, 200 
тыс. руб. Тел. 8-913-833-33-42.

саД кооп. 14, ул. Изобильная, дом, 
теплица, свет, вода. 190 тыс. руб. 
Тел. 77-04-15, 8-908-223-44-15.

саД кооп. № 16, асфальтовая до-
рога до участка, уютный домик, 
баня, 3 теплицы под стеклом. Торг. 
Тел. 8-913-036-67-25.

саД на Восточной; сад 9 квартале 
у магазина «КОМАНДОР» 9 соток. 
Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-047-
05-02.

саД на Косом, 4.2 сотки, домик, 
теплица, хоз. постройки, свет, вода 
по сезону. Документы готовы. Соб-
ственник. Тел. 8-913-578-67-12.

саД с/т № 10 район перед ПАТП, 
7,5 соток, дом, банька, две тепли-
цы, все посадки. 170 тыс. руб. Тел. 
77-04-15, 8-908-223-44-15.

саД с/т № 16 за КПП-3, 6 соток, 
дом, подвал, банька. 170 тыс. руб. 
Тел. 77-08-55, 8-908-223-48-55.

саД с/т № 40 район УЭМ, 8 соток, 
щитовой домик 3x4,5. 120 тыс. руб. 
Тел. 77-08-55, 8-908-223-48-55

саД с/т №24 за КПП-3А. Дом 72 кв.м, 
2 этажа, на участке: баня, сарай, кар-
кас под теплицу. Свет круглый год, 
вода в сезон. Есть прописка. Соб-
ственник. Тел. 8-950-985-57-95.

саД, в черте города Железногор-
ска. Посадки, баня, домик. Звони-
те, по цене договоримся. Тел. 
8-913-563-87-61, 8-913-047-38-55.

саДово-оГороный участок 6 
соток, г/к № 8, ул. Солнечная, 1, р-н 
9 квартала, дом кирпичный, недо-
строенный. Тел. 8-953-593-20-43.

саДовый участок за КПП-3А, 9 
соток, угловой, без забора, ров-
ный, не топит, вода по сезону, есть 
большой сарай, теплица из рам, ту-
алет, парничок, посадки плодово-
ягодные, 110 тыс. руб. Тел. 8-913-
551-71-29 (Светлана).

саДовый участок на 9 квартале. 
На участке: свет круглый год, вода 
летом, щитовой домик 12 кв.м, са-
рай, каркас теплицы, туалет, по-
садки. Агентствам просьба не бес-
покоить. Тел. 8-950-972-01-92.

саД-оГороД 8 соток УЭМ, есть 
дом, баня, теплицы. Тел. 8-913-188-
75-46, 8-913-567-13-76, 72-44-04.

саД-оГороД кооп. № 17 за 
КПП-3, 10 соток, есть вода, 
электр-о. Тел. 72-44-48, 8-960-762-
83-80.

саД-оГороД кооп. № 24А, 6 со-
ток, 10 мин. ходьбы от остановки. 
Тел. 72-73-22, 8-983-286-47-49.

саД-оГороД, 6 соток, брусча-
тый дом, теплица, вода. Коопера-
тив №24. Тел. 8-923-341-39-26, 
74-00-40.

УчастоК ИЖС, 14 соток в городе. 
Дача 12 соток за ветлечебницей. 
Гаражи 4.5х10.5 УПП кооп. № 78. 
Тел. 8-923-320-99-34.

аренДа
сДам в аренду теплый гараж в 
р-не столовой «Заря». Тел. 8-913-
510-52-50.

сДам в аренду гараж по Восточ-
ной, за баней, 3.5х7, комната отды-
ха, техкомната, подвал, пылесос, 
автомойка в пользование. Тел. 
8-913-553-78-88.

сДам в аренду охраняемые гара-
жи на Царевского, 4А. Тел. 8-913-
513-83-06.

сДам на длительный срок большой 
теплый гараж на ул. Парковой, р-н 
«Ракушки». Тел. 8-902-991-78-64.

жилье
КУПлю

«а.н.ЭКсПерт-неДвижи-
мость» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. 
Быстрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все вариан-
ты. Помощь в погашении за-
долженности по кредитам, 
коммунальным платежам и т. 
д. тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-223-
46-03.

1-2-3-4-Комн. квартиры в горо-
де, мкр-не, 33 квартал, предложим 
варианты обмена; Приватизируем, 
погасим задолженность. Тел. 77-
03-83; 70-87-86; 8-953-850-87-86; 
8-908-223-43-83, www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»)

1-2-3-Комн. квартиры для 
клиентов ан «жилФонД» в 
любой части города. Предло-
жим варианты обмена. тел. 
77-07-57, 8-908-223-4757 или 
e-mail: gylfond@yandex.ru.

1-2-3-Комн. квартиры на Ленин-
градском, рассмотрим все вариан-
ты и предложим обмен; Приватизи-
руем, погасим задолженность. Тел. 
70-86-79; 77-09-66; 8-953-850-86-
79; 8-908-223-49-66, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1-2-3-Комн. квартиры сталинки 
все этажи или предложим вариан-
ты обмена; Приватизируем, пога-
сим задолженность. Тел. 70-88-30; 
70-06-05; 8-953-850-88-30; 8-908-
223-46-05, www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

1-Комн. хрущевку в городе или 
микр-не, наличные, до 1350 тыс. 
руб. Тел. 70-88-30; 77-06-05; 8-908-
223-46-05.
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2-3-комн. хрущевку в городе, ми-
крорайоне. Приватизируем, погасим 
задолженность, предложим вариан-
ты обмена. Тел. 70-88-30; 70-87-86; 
8-953-850-88-30; 8-953-850-87-86, 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-комн. на Ленинградском в от-
личном состоянии, не 1 эт. или об-
меняю на 1-комн. на Ленинград-
ском. Расчет наличными. Тел. 
70-87-86; 8-953-850-87-86; 70-88-
30; 8-953-850-88-30; www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

3-комн. квартиру в районе Ле-
нинградского, военная ипотека, 
рассмотрим все варианты. Можем 
предложить обмен. Тел. 70-88-30; 
8-953-850-88-30; 77-06-05; 8-908-
223-46-05; www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

3-комн. сталинку в старой части 
города, желательно от ул. Андрее-
ва до ул. Чапаева, можно под ре-
монт. Приватизируем, погасим за-
долженность, предложим варианты 
обмена. Тел. 70-88-98; 70-86-79; 
8-953-850-88-98; 8-953-850-86-79, 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

квартиру в ЗАТО Железногорск. 
Тел. 8-913-047-38-55.

п.первомайский, 1-2-3-комн. 
квартиры, варианты обмена, съезд-
разъезд внутри поселка и за его 
пределы. Наш офис в ДБ Перво-
майский, каб. 1-07, всегда открыт 
для Вас!; Приватизируем, погасим 
задолженность, предложим вари-
анты обмена. Тел. 77-03-83; 77-03-
72; 8-908-223-43-72, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

собственник
1-комн. квартиру на 9 квартале. 
Тел. 8-913-835-28-97.

продам
«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. стал. 
Решетнева 1, 2 эт.; 1,5-комн. хрущ 
.Кирова, 8; Кирова, 16; Октябрь-
ская, 39 1700 тыс.руб. 2-комн. 

улучш. план. Толстого 5, 4 эт.; 
2-комн. хрущ. Восточная, 3. Тел. 
8-983-295-44-83.

«а.н.»меркурий» предлагает 
к продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижи-
мости г. Железногорска вы 
можете узнать на нашем сайте 
mercuriy26.ru или по т. 77-05-
10; 72-03-48.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Восточная 55 (Заезжай и живи!) 
2-комн. Комсомольская, 35, 4 эт. 
1.5-комн. Свердлова, 45, сост. хор., 
балкон, Чапаева, 7, 3 эт. Тел. 
8-902-919-25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Андреева 10; 1-комн. в дер. доме 
Калинина, 2 эт.; 1-хрущ. Андреева 
29, 22; 1-комн. улучш. план. Школь-
ная, 48А. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 22, 60 лет 
ВЛКСМ, 6, 8 эт; Ленинградский, 33 
(5 эт., балкон, ПВХ.); Саянская, 23 
(3 эт., 1650 тыс.руб., 9 эт.); Школь-
ная, 50б (1,2,4 эт.); 1-комн. хрущ. 
Королева, 8, 4 эт.; Молодежная, 11; 
Маяковского, 19А; 1-комн. стал. 
Ленина, 36. Тел. 8-902-919-25-38, 
8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Ленинградский 9; Юбилей-
ный, 8; Восточная 30 (6 эт.); 
Ленинградский,18Г (2 эт.; 3 эт.; 
2650-2800); Белорусская, 49а (2 эт., 
ПВХ, ремонт); 3 трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 34; 2-комн. стал. Ленина, 
25 (2 эт., ремонт); Парковая, 4 (3 эт, 
торцевая); 2 комн. хрущ. Крупской, 
7 или обмен на 1-комн. район «АН-
ГАРЫ»; Курчатова, 4 (3 эт.); Кирова, 
16; Свердлова, 56 (3 эт); Восточная, 
57 (комнаты раздел); 2-комн. перех. 
Курчатова, 68. Тел.8-902-919-25-38, 
8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. перех. 
Саянская, 3 (4 эт., окна ПВХ, на 
разные стороны, 2300 тыс.руб., 
торг) или обмен на 1-2-комн. квар-
тиру (возможен обмен на дом в п. 
Новый Путь, п. Додоново , п. Пер-
вомайский). Тел. 770-980, 8-913-
187-28-40.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Ленинградский 103 (9 эт., 
2750 тыс.руб.);. Ленинградский 
105 (8 эт., 2600 тыс.руб.); 3-комн. 
поворот Ленинградский, 20, 7 эт.; 
3-комн. стал. Ленина, 24 (3 эт., от-
личный ремонт 3300 тыс.руб.); 
3-комн хрущ. Свердлова 17 (со-
стояние отличное) Тел. 8-983-295-
44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Курчатова, 58 (1 эт., окна 
ПВХ, 67 кв.м, сост. норм., жел. дв, 
3000 тыс.руб. торг); Ленинградский 
11; 27,29 (2600); 43, 8, 9 эт.; 60 лет 
ВЛКСМ, 8, 9 эт; Белорусская, 45; 
3-комн. стал. Ленина, 41, 3 эт.; Ан-
дреева, 13, Советская, 4, Школь-
ная, 37; 40; 3-комн. хрущ. Восточ-
ная, 23, 4 эт., 2250; Королева, 11, 
Свердлова, 33, 4 эт. или обмен на 
1-комн. хрущ. Тел. 8-902-919-25-
38, 8-913-047-05-02..

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Молодежная 5, 2 эт. или обмен на 
2-комн. квартиру. Тел. 8-983-295-
44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. трехл. 
Ленинградский, 67 или обмен на 
2-комн. квартиру; Ленинградский 
12 (или обмен на 3-комн. улучш. 
план.) Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 33, 2 эт. или 
обмен на 2-комн. стал.; Ленинград-
ский, 99; Ленинградский, 91; 60 лет 
ВЛКСМ, 68; пер. сер. Белорусская, 
45, Восточная, 35, 5 эт. Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» комната в об-
щежитии Ленина, 12а (22 кв.м); Ле-
нина, 47 (19 кв.м, в 4-комн блоке); 
Ленина, 49, 16 кв.м, Маяковского, 
12 ( 22 кв.м.); подселение Школь-
ная, 54а (22 кв.м;13 кв.м); 1/2 доли 
в 2 комн. Таежная. Тел. 770-980, 
8-913-187-28-40.

«а.н.наШ ГОРОД» Полдома Горь-
кого (66 кв.м., центр/отопл, баня, 
гараж, земля в собственности 8 со-
ток). Тел. 8-902-919-2538, 8-913-
047-0502.

«а.н.партнер» 1-комн. д/д По-
селковая, 27, 1 эт, 900 тыс.руб., 
1-комн. д/д Комсомольская 5, 2 эт. 
1200 тыс.руб. 1-комн. хрущ. Вос-
точная 57, 5 эт, 1250 тыс.руб., 
1-комн. улучш. Юбилейный 4, 5 эт., 
1700 тыс.руб. 2-комн. улучш. Курча-
това 56, 6 эт, 2100 тыс.руб. 1-комн. 
стал. Школьная 67, 4 эт., 2-комн. 
стал. Андреева 4, 2 эт. 2750 тыс.
руб. 3-комн. стал. Ленина 41, 3 эт., 
3500 тыс. руб. 3-комн. улучш. Тол-
стого 3, 5 эт, от 2250 тыс.руб. Сад 
на Восточной,7.5 650 тыс. руб.; Сад 
на 9 квартале, р-н «Командора», 8 
соток, 650 тыс. руб. Сад за КПП- 3, 
12 соток, дом, баня - все новое, 700 
тыс.руб., торг. Гараж на 9 кв. 250; 
350 тыс.руб. Помощь в сдаче или 
аренде вашей квартиры. Тел. 70-
80-28, 8-983-285-96-49 Алеся, фото 
на сайте partners-26.ru

«а.н.партнер» 1-комн. улучш. Са-
янская 23, 6 эт., 1800 тыс.руб. 
2-комн. хрущ. Комсомольская 48, 4 
эт, 1800 тыс.руб., Королева 15, 4 
эт., 1750 тыс.руб., Свердлова 33, 5 
эт., 1950 тыс.руб., Курчатова 20, 5 
эт., 2000 тыс.руб., Андреева 31, 2 
эт., 1800 тыс.руб., 2-комн. улучш. 
Курчатова 2, 2 эт., 2300 тыс.руб., 
Ленинградский 29, 3 эт, 2500 тыс.
руб., 3-комн. улучш. Ленинградский 
105, 8 эт, 2700 тыс.руб., Толстого 
21а, 4 эт., 2050 тыс.руб., торг. Бело-
русская 49б, 2050 тыс.руб., 3-комн. 
стал. Советской Армии 27, 3 эт, 
3100 тыс.руб., торг. Дом на Элке 
107 м, 10 сот., 4900 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-908-209-83-79, 77-04-46. На-
дежда, фото на сайте partners-26.ru

«а.н.партнер» Общ. Ленина, 12а, 
3 эт., 700 тыс.руб., 2-комн. улучш. 
Ленинградский 9, 8 эт., 2400 тыс.
руб., торг, 60 лет ВЛКСМ 28, 5 эт., 
2450 тыс.руб., 2-комн. стал. Совет-
ской Армии 17, 3 эт., 2300 тыс.руб. 
2-комн. хрущ. Центральный пр. 5, 3 
эт., 1700 тыс.руб., 3-комн. стал. 
Октябрьская 36, 3200 тыс.руб., 
3-комн. улучш. 60 лет ВЛКСМ 8, 6 
эт., 3100 тыс.руб., Ленинградский 
49, 6 эт., евро, 3800 тыс.руб. Малая 
Садовая, 4, 5 эт., 2050; Дом п.Тар-
тат, 2 эт., евро, 7700 тыс.руб. Тел. 
8-913-514-31-70, 70-80-31 Ирина, 
фото на сайте partners-26.ru

«аванГард» - комната 16 кв.м, 
900 тыс. руб. Ленинградский, ком-
ната 12 кв.м, 800, 60 лет ВЛКСМ, 

2-комн. хрущ. Белорусская, 1/5, 
1350; 3-комн. улучш. план. Восточ-
ная, 27, 2/9 эт., освобождена, 2400 
тыс. руб. или обмен. Тел. 77-08-29, 
8-965-905-93-03, 73-43-99, 8-913-
195-58-98.

«ан.приоритет» предлагает к 
продаже: 3-комн. сталинка Октябрь-
ская 32, дом внутри двора, 4эт, 
балкон, ж/б, ПВХ, косметика, 2950 
тыс. руб.. торг!; 3-комн. сталинка 
Школьная 57, 1эт., ж/б, на разные 
стороны, обычное, 2800 тыс. руб.; 
3-комн. улуч. Ленинградский, 105, 
8 эт., обычное, 2550 тыс. руб. торг!; 
3-комн. улучш. план. Ленинград-
ский пр., 69, 4 эт., ПВХ, отличное, 
2900 тыс. руб., торг; 3-комн. хрущ. 
Восточная 23, 4 эт., отл. сост., 2300 
тыс. руб., торг; 4-комн., хрущ. Бе-
лорусская, 51, 1эт., ПВХ, отл. сост., 
1900 тыс. руб., торг, обмен на 1 
улучш. план. на 9 квартале. Тел. 
708-378, 8-953-850-83-78, 708-638, 
8-953-850-86-38, 77-01-60, 8-908-
223-41-60

«ан.приоритет» предлагает к 
продаже: 2-комн. улучш. план. пр. 
Ленинградский, 33, 2 эт., под ре-
монт, 2250 тыс. руб., торг; 2-х 
комн. хрущ. Восточная, 62, 1 эт, 
сост. обычное, 1500 тыс. руб.; 
2-комн. улучш. план. Курчатова, 48, 
2 эт., на разные стороны, большая 
кухня, окна ПВХ, лоджия 7,5 м, с/у 
раздельно, 2350 тыс. руб., торг; 
2-комн. хрущ. Восточная, 11, 5 эт. 
сост. обычное, 1750 тыс. руб., торг; 
2-комн. Кирова, 4, 1 эт., под ре-
монт, 1700 тыс. руб., торг! 2-комн. 
стал., Ленина 13, 59 м.кв., 2эт., под 
ремонт, 2100 тыс. руб., торг! Тел. 
708-378, 8-953-850-83-78, 708-638, 
8-953-850-86-38, 77-01-60, 8-908-
223-41-60.

«ан.приоритет» предлагает к 
продаже: Комната в общежитии, 
Ленина, 49, 23 кв.м, 2эт. Хорошее 
сост., свежий ремонт, ковролин, 
окно пвх, дверь, чистая продажа, 
750 тыс. руб.; 1-комн. Малая 
Садовая,6, 6 эт., хорошее, 1350 
тыс. руб., обмен на 1-комн. в горо-
де; 1-комн. Королева, 6, 4 этаж, 
косметика, 1400 тыс. руб., торг; 1- 
комн. хрущ. Школьная 50б, 1 эт., 
хорошее сост., 1300 тыс. руб., 
торг; 1-комн. ул. Мира, 17, 4 эт., 
1750 тыс. руб., торг; 1-комн. хрущ. 
Восточная, 55, 4эт., ПВХ, хорошее 
сост., 1300 тыс. руб., торг! 1-комн. 
хрущ. Андреева, 31, 5эт., хорошее 
сост., 1550 тыс. руб. Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78, 708-638, 8-953-
850-86-38, 77-01-60, 8-908-223-
41-60

«ЖиЛФонд» 1-комн. хрущ. Мая-
ковского 19а, 2 эт., балкон. Общая 
30,5 кв. м. Старый город, солн. сто-
рона, ПВХ, железная дверь. Осво-
бождена, состояние среднее. Под-
ходит под любую ипотеку. 1380 
тыс. руб., возможен торг. Тел. 77-
08-82, 8-908-223-4882, фото на 
сайте www.gylfond.ru

«ЖиЛФонд» 2-комн. перех. серии 
Курчатова 68, 2 эт., балкон. Общая 
44,1 кв. м. Комн. раздельные, ПВХ, 
новый линолеум, новые межкомн. 
двери. Входная дверь сейфовая. 
Частичный ремонт. Подходит под 
любую ипотеку. 1800 тыс. руб. Тел. 
77-08-82, 8-908-223-4882, фото на 
сайте www.gylfond.ru

«ЖиЛФонд» 3-комн. улучш. на 
две стороны, Ленинградский 
11, 9-й этаж (дом 12-эт.). отл. 
сост., полный ремонт с заме-
ной коммуникаций. общая 66,1 
кв. м., кухня 9 кв. м. окна пвХ, 
алюм. радиаторы, натяж. по-
толки, санузел кафель, новые 
межк. двери, вх. дверь сейфо-
вая. двойная лоджия застекле-
на, обшита вагонкой. прекрас-
ный вид из окон. кухонный 
гарнитур в подарок. подходит 
под ипотеку. 3250 тыс. руб., 
возможен торг. тел. 77-08-82, 
8-908-223-4882, фото на сайте 
www.gylfond.ru.

«ЖиЛФонд» 2-комн. улучш. план. 
Толстого 21а, 4 эт., на две сторо-
ны. Лоджии застеклены (ПВХ). Об-
щая 49,5 кв. м, кухня 8,5 кв. м. Сол-
нечная, теплая. Хорошее состояние, 

сейфовая вх. дверь. Подходит под 
любую ипотеку. 1750 тыс. руб. Чи-
стая продажа. Тел. 77-08-82, 8-908-
223-4882, фото на сайте www.
gylfond.ru

1-комн. сталинку ул. Ленина 31, 4 
эт., отл. сост., окна ПВХ, все заме-
нено. . 1850 тыс. руб. Тел. 77-01-
54, 8-953-854-3550.

1,5-комн. хрущ. Курчатова (3 эт, 
балкон, хороший ремонт, остается 
мебель, кух/гарнитур). Тел. 770-
634, 8-913-039-5767.

1-комн. п/с Белорусская 51, 3 
эт., сост. отл., светлая, входная 
сейфовая дверь, окна ПВХ, сантех-
ника трубы заменены, подходит 
под все виды расчета, 1200 тыс. 
руб. Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-
48, Наталья

1-комн. стал. Школьная, 67 (3 эт. 
ж/б перекрытие, установлены ПВХ 
в январе 2016 года, с/у совмещен, 
заменена электропроводка, трубы, 
балкон), 1600 тыс. руб. Тел. 8-902-
962-66-41, 77-05-10, Татьяна. фото 
на сайте mercuriy26.ru.

1-комн. 60 лет ВЛКСМ, 22 (2 эт, 
двойная лоджия застеклена, оста-
ется кухонный гарнитур, с/у 
раздельно),1850 тыс. руб. Тел. 
8-902-962-66-41, 77-05-10, Татьяна, 
фото на сайте mercuriy26.ru.

1-комн. в дерев. доме Таежная (2 
эт, балкон, состояние хорошее, 
дом во дворе). Тел. 770-634, 8-913-
039-5767.

1-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 74, 3 
эт., дом в дали от проезжей части, 
общ. пл. 36 кв. м, с/узел раздель-
но, окна ПВХ, пол линолеум. 1650 
тыс. руб., торг. Тел. 8-913-553-81-
61, 77-05-72, Оксана.

1-комн. сталинка Ленина, 36, 4 
эт., окна ПВХ, ж/б перекрытия, бал-
кон, комната 22 кв.м, общая 36кв.м, 
1750 тыс. руб., рассмотрим обмен 
на 2-комн. сталинку ж/б перекры-
тия. Тел. 77-06-58, 8-913-042-80-
45, Инна.

1-комн. улучш. план. Калинина 
13 (2 эт, сделан очень хороший 
ремонт, натяжные потолки, лами-
нат) или обмен на 2-комн. кварти-
ру на Ленинградском. Тел. 770-
634, 8-913-039-5767.

1-комн. улучш. план. Мира, 7, 3 
эт., общ. пл. 36,4 кв.м, жилая 16,5 
кв.м, балкон остеклен, сост. хор., 
окна ПВХ, планировка на две сто-
роны, 1800 тыс. руб. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

2-комн. сталинка Маяковского 
13, 1 эт., высоко, ж/б перекрытия, 
комнаты раздельные, планировка 
на две стороны, общая 53 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, окна ПВХ, входная сей-
фовая дверь, су/раздельный, на-
тяжные потолки, межкомнатные 
двери заменены, подходит под все 
виды расчета, 2300 тыс.руб., торг. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, 
Наталья.

2-комн. хрущ. Молодежная, 13»А» 
(2 эт., не угловая, комнаты раз-
дельно, состояние квартиры очень 
хорошее, ПВХ, балкон застеклен, 
отделан современными материала-
ми, с/у кафель), 1950 тыс. руб. Тел. 
8-902-962-66-41, 77-05-10, Татьяна 
фото на сайте mercuriy26.ru.

2-комн. в деревянном доме Ком-
сомольская, 7, 1 эт., общ. пл. 39,6 
кв.м, комнаты проходные, сост.жи-
лое, прямая продажа 1100 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-
33, Анжелика www.monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Белорусская, 1350 
тыс.руб.; 2-комн. ул. Толстого, 4 
эт., 1700 тыс.руб.; Белорусская, 3 
эт., 1700 тыс.руб. 3-комн. улучш.
пл. Восточная, 27, 2/9 эт., осво-
бождена 61/42/7, 2350 тыс.руб. 
или обмен на жилье. Тел. 77-08-29, 
73-43-99, 8-913-195-58-98 (АН 
«Авангард»)

2-комн. н/пл Поселковый пр, 3, 2 
эт., новый дом, общ. пл. 57 кв.м, 
кухня 9 кв.м, комнаты раздельные, 
большой балкон, окна ПВХ, 1850 
тыс. руб., торг. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина.

2-комн. п/с Восточная, 53, 1 эт., 
окна высоко, выходят во двор, общ. 
пл. 49,1 кв.м, жилая 36 кв.м, сост. 
хор., не угловая, окна ПВХ, сантехни-

ка новая, прямая продажа 1870 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-04-33, 8-908-223-
44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

2-комн. сталинка Советской Ар-
мии, 17, 3 эт., общ. пл. 57,6 кв.м, 
жилая пл. 36 кв.м, сост.жилое, ком-
наты раздельно, санузел раздель-
но, окна ПВХ, 2200 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.ru

2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 68, 
10 эт., общ. пл. 67,6 кв.м, сост. 
отл., окна ПВХ, две лоджии осте-
клены с внутренней отделкой, сан-
техника новая, кафель, прямая про-
дажа 3200 тыс. руб. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Андреева, 33А, 2 эт., 
общ. пл. 44 кв.м, сост.обычное, окна 
ПВХ, балкон остеклен с внутренней 
отделкой, прямая продажа 1750 тыс. 
руб. Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Восточная, 13, 3 
эт., общ. пл. 44,1 кв.м, жилая 27,9 
кв.м, балкон, сост. хор., окна ПВХ, 
сейфовая дверь, прямая продажа 
1750 тыс. руб. Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.monolit-
26.ru

2-комн. хрущ. ул. Свердлова, 4 
этаж, окна ПВХ, комнаты раздель-
ные, 1700 тыс.руб. Тел. 8-983-201-
38-75.

3-комн. стал. Ленина, 27 (2 эт., 
общая пл. 70 кв.м, кв-ра на одну 
сторону, без балкона, сделан очень 
хороший ремонт, остается кух. гар-
нитур, шкаф- купе), 3350 тыс. руб. 
Тел. 8-913-554-92-25, Галина, фото 
на сайте mercuriy26.ru.

3-комн. н/пл Поселковая 49, 2 
эт., общая 65 кв.м, 2 лоджия. Со-
стояние хорошее, с/узел облицо-
ван кафелем, сантехника и трубы 
поменяны, новые м/к двери 2150 
тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья.

3-комн. ул. Мира 25, 2 эт., двой-
ная лоджия, пвх, состояние сред-
нее, 2650 тыс. руб.; 2-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 66, 5 эт., пвх, 
двойная лоджия, состояние хоро-
шее. 2350. Тел. 8-983-201-38-75.

3-комн. улучш. план. Восточная, 
30, 5 эт., общ. пл. 64,1 кв.м, жилая 
40,2 кв.м, лоджия остеклена, сост. 
хор., окна ПВХ, санузел раздельно 
после ремонта, водосчетчики, пря-
мая продажа 2750 тыс. руб. Тел. 
70-88-37, 8-913-198-61-98, Свет-
лана www.monolit-26.ru

3-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 101, 1 эт., окна высоко, не-
стандартная, общ. пл. 86,6 кв.м, 
жилая 50,5 кв.м, две лоджии засте-
клены, сост. хор., окна ПВХ, сану-
зел раздельно кафель, освобожде-
на, прямая продажа. 3050 тыс. руб. 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Ан-
желика www.monolit-26.ru

3-комн. улучш. план. пр. Мира 6, 3 
эт., 72 кв.м., планировка на разные 
стороны, хорошее состояние, дет-
ская площадка, парковка, отлично 
развитая инфраструктура. 3390 т.р. 
Тел. 70-80-57, 89-13-178-02-22.

3-комн. улучш. план. Толстого, 5, 
3 эт., общ. пл. 67 кв.м, жилая 30,3 
кв.м, две лоджии, санузел раздель-
но, окна ПВХ, сост.среднее, 2000 
тыс. руб. Тел. 70-88-67, 8-913-516-
67-77, Нина www.monolit-26.ru

3-комн. хрущ. Октябрьская, 42, 2 
эт., общ. пл. 59 кв.м, «рубашка», 
балкон застеклен, на две стороны, 
состояние среднее, санузел совме-
щен, окна ПВХ, никто не прописан, 
ключи на сделке, 2400 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья.

4-комн. улучш. план. Школьная, 
25 (1 эт., ПВХ, сост. квартиры хоро-
шее, 3 лоджии застеклены), 4200 
тыс. руб., торг или обмен на 
2-комн. улучш. план. в этом р-не. 
Тел. 8-913-564-76-62; 77-05-10, 
Людмила Викторовна, фото на сай-
те mercuriy26.ru.

4-комн. трехл. Ленинградский, 
97, 1 эт., общ. пл. 102 кв.м, жилая 
58 кв.м, две лоджии остеклены, 
планировка на две стороны, комна-
ты раздельно, трапециевидная ван-
ная, водосчетчики, 3550 тыс. руб., 
торг. Тел. 70-88-67, 8-913-516-67-
77, Нина www.monolit-26.ru
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

В связи с отъездом продается 3к. 
дом на улице Горького, окна - пвх. 
Есть мансардный этаж, можно сде-
лать под две жилые комнаты + са-
нузел. В доме требуется внутрен-
няя чистовая отделка. В доме есть 
подпол. Центральное водоснабже-
ние, отопление и канализация. На 
участке есть хороший погреб. На 
участке расположены 3 теплицы 
(две поликарбонат и одна под 
пленкой), баня-13,7кв.м. с сараем-
мастерской под одной крышей. 
Земля в собственности. Комму-
нальные платежи за троих человек 
- 3700 р. Продается с мебелью, 
бытовой и садовой техникой, 
стройматериалами(половая доска, 
утеплитель, брус). Возможна рас-
срочка платежа (типа в начале 
июня - 3 млн. и в сентябре оста-
ток). Общая стоимость - 5,5 млн.р. 
Возможен торг. Тел. 8-913-047-
05-42.

Комната в общежитии Маяков-
ского, 14, 4 эт., 23 кв.м, балкон, 
сост. хор., окно ПВХ, сейфовая 
дверь, прямая продажа 850 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-04-33, 8-908-
223-44-33, Анжелика www.monolit-
26.ru

ноВый дом в старой части горо-
да, на ул. Пушкина, 200 кв.м, уча-
сток 7,5 соток, центральное водо-
снабжение и канализация, 
требуются внутренние отделочные 
работы. 4,2 млн. руб. Тел. 8-983-
201-38-75.

п.тартат, ул.Вокзальная, дом на 
два хозяина, одноэт., общ. пл. 80 
кв.м, централизованное отопление, 
септик, окна ПВХ, 12 соток земли в 
собственности, 2500 тыс. руб. или 
обмен на 3-комн. улучш. план. в 
п.Первомайском; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

СобСтВенниК
1-Комн. 60 лет ВЛКСМ, 1650 тыс. 
руб. Собственник. Торг. Тел. 8-983-
154-27-98 9после 17.00).

2-Комн. в трехлистнике, 60 лет 
ВЛКСМ, 34, 11 эт., общ. пл. 66.2 
кв.м, жил. 31.8 кв.м, сост. отл., 
окна ПВХ, 2 лоджии остеклены, ка-
фель. 3200 тыс. руб. Тел. 8-902-
991-33-96 (Николай).

2-Комн. Восточная, 30, пл. 50.3 
кв.м, окна пласт., сост. хор., счет-
чики учета установлены. 2400 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-902-945-
92-40.

2-Комн. квартира ул. Кирова, 16, 
средний этаж, кухня и с/узель ка-
фель, в/счетчики, заменена с/тех-
ника, окна ПВХ. Тел. 8-902-940-77-
12 (Олег)

2-Комн. квартиру улучш. план. на 
Ленинградском. Собственник. Тел. 
8-913-593-94-71.

2-Комн. сталинка, центр города, 
тихий двор, парковка, спокойные 
соседи. Прекрасный ремонт, квар-
тира очень теплая и светлая, ул. 
Андреева. Собственник. Тел. 75-
29-50, 8-913-537-43-75.

2-Комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 95, 2/9, окна ПВХ, сейф. 
дверь, лоджия застеклена, водо-
счетчики. Состояние жилое. Торг. 
Тел. 75-10-35, 8-913-045-65-20.

3-Комн. 60 лет ВЛКСМ, 42, 69 
кв.м, 2 лоджии, кап. ремонт, водя-
ные счетчики, планировка на 2 сто-
роны. 3450 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-913-509-04-76.

3-Комн. перех. сер., общ. пл. 63 
кв.м, Восточная, , хор. сост., ком-
наты раздельные, окна ПВХ, балкон 
застеклен, евроремонт. Тел. 8-913-
832-72-30.

3-Комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 78, 4 эт., 66 кв.м, на раз-
ные стороны, сост. хор., с мебелью 
и быт. техникой, освобождена, под-
ходит под любой вид расчета. Рас-
смотрю военную ипотеку. Соб-
ственник. Тел. 8-913-570-64-72.

4-Комн. квартира Ленинградский, 
21,133.6 кв.м, светлая, теплая, хо-
рошее расположение дома. Соб-
ственник. Тел. 8-923-327-77-75.

Дом (гараж, баня), 20 соток зем-
ли. Собственник. Тел. 8-913-510-
97-41.

Комнату 21 кв.м в 3-комн. ста-
линке, Советская, 3, светлая, чи-

стая, места общего пользования 
косметический ремонт, 850 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-913-571-34-87.

КоттеДж в п. Додоново, участок 
10 соток, 4 комнаты, 79 кв.м, ото-
пление и водоснабжение централь-
ное, с/у раздельный. Гараж, баня, 
теплица, 2 погреба и хоз. построй-
ки. Возможен обмен на 1 и 1.5-
комн. Тел. 8-913-553-69-69.

аренДа
а.н . «ЭКСперт -неДВижи-
моСть» оказывает услуги по сда-
че в найм комнат, квартир. Услуги 
арендодателям бесплатно. АРЕН-
ДАТОРАМ СКИДКИ !!!!!!!! АРЕНДА 
1-комн. квартир от 8 тыс. руб., 
2-комн. квартир от 10 тыс. руб. 
3-комн. квартиры от 14 тыс. руб. 
Тел. 77-02-57, 77-00-11, 8-908-
223-42-57.

«абриС+». 1-2-комн. аренда по-
суточно. Большая база квартир от 
эконом до люкс. Центр города. 
Документы строгой отчетности: 
квитанция, кассовый чек. Транс-
фер Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел. 
8-913-513-75-49, 77-04-29, www.a-
elit-a.ru.

«а.н.партнер» Аренда. Поможем 
Вам снять или сдать Вашу кварти-
ру. Тел. 8-983-295-63-83 Татьяна.

01. Аренда квартир. Сдам 1-комн. 
Школьная, с мебелью, 12 тыс. 
руб. Свердлова, 31, 9 тыс. руб., 
мебель частично; 1.5-комн. ул. 
Решетнева с мебелью, 12 тыс. 
руб. Ленина, 44а с мебелью, 12 
тыс. руб.; Курчатова, 8, Саянская, 
23 2-комн., 10 тыс. руб.; пр. Ле-
нинградский, 109 с мебелью, 14 
тыс. руб. пр. Ленинградский, 75 
1-комн., 10 тыс. руб. Подселение, 
общежитие от 5 до 7 тыс. руб. 
Тел. 8-913-572-29-63.

01. Молодая семья срочно снимет 
квартиру, комнату в любом р-не го-
рода. Прописка г. Железногорск. 
Работаем на ИСС. Тел. 76-30-00, 
8-953-850-80-88.

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

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

8-908-202-59-98. Только хоро-
шее состояние. Евроремонт, либо 
хороший косметический ремонт. 
До 18 тыс. руб./мес. Семейная 
пара. Ирина, Анатолий.

8-913-044-74-91. Срочно ищем в 
аренду квартиру, строго от соб-
ственника на длительный срок. 
Оплата стабильно, без задержек.

8-913-566-56-44. Аренда 3-4 тыс. 
руб. 1-комн. Восточная, 56, 9000; 
Советская, 30, 10000; Пушкина, 
8000; Ленинградский, 31, 10000; 
2-комн. Саянская, 13000; Свердло-
ва, 12000; Ленинградский, 18, 
13000; 3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 74, 
13000; Ленина, 27, 13000; Курчато-
ва, 20, 14000. Включая подселение, 
общежитие, 9 квартал. Ежедневное 
обновление базы квартир.

8-983-150-44-17. Срочно сниму 
квартиру у собственника.

аГентСтВам стоп!!! Семейная 
пара ищет в аренду 1-комн. кварти-
ру меблированную. Проживаем и 
работаем в г. Железногорске. 
Очень ответственные, аккуратные. 
Ценим тишину, уют, бережно отно-
симся к имуществу. Тел. 8-950-
404-14-37(Алексей, Светлана).

аренДа посуточно, домашний уют, 
любой р-н. Командировочным скид-
ка. Документы строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.

аренДуем квартиру. Семья в 
браке. Работаем на ИСС. Только 
от собственника. Тел. 8-908-202-
60-82.

ищем в аренду квартиру мебли-
рованную, надолго. Просьба агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8-929-
331-64-70.

КВартиры посуточно, по часам. 
Чисто. Уютно. Тел. 8-913-574-20-
36, 8-923-289-63-13.

поСуточно, по часам сдам квар-
тиру. Чистоту и комфорт гаранти-
рую. До квартиры довезем бес-
платно. Тел. 8-913-515-90-01, 
8-923-349-84-79.

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

СДам В аренДу КВартиру 
порядочным людям. неДо-
роГо. Состояние хорошее. 
частично мебель. Срок лю-
бой, желательно длительное 
проживание. тел. 8-913-047-
38-55.

СДам 1-комн. без мебели, 10 тыс. 
руб. + свет. Собственник. Тел. 
8-913-037-97-69.

СДам 1-комн. квартиру с мебе-
лью, Свердлова, 35А. Собственник. 
Тел. 70-82-40, 8-953-850-82-40.

СДам 1-комн. квартиру, очень хо-
роший ремонт, мебель, техника, 
тихий двор, подъезд, длительный 
срок, Собственник. Свердлова, 
35А, 5/5, 14000 руб. Тел. +7-999-
442-09-79.

СДам 2-3-комн. квартиры в раз-
ных р-нах города. Тел. 8-950-980-
11-53.

СДам 2-комн. в центре, частично 
мебель, теплая, уютная. Тел. 8-983-
169-77-53.

СДам 2-комн. квартиру Свердло-
ва, 49, 5 эт. семейной паре на 
длительный срок. Тел. 8-950-410-
77-34.

СДам в аренду 1-комн. квартиру 
на длительный срок. Собственник. 
Тел. 8-950-981-31-15.

СДам комнату 14 кв.м ул. Восточ-
ная, р-н «Горного», есть шкаф, ди-
ван, мебель. Собственник. Тел. 
8-913-178-21-95.

СДам комнату на подселение с 
мебелью на длительный срок. Соб-
ственник. Тел. 8-913-836-11-72.

Семья снимет в аренду квартиру 
на ваших условиях. Порядок и сво-
евременность оплаты гарантирую. 
Зарплата стабильная. Тел. 8-983-
201-38-75.

аВтоСалон
Куплю

«ДороГо купим автомобили япон-
ского и европейского производ-
ства, в любом состоянии». Расчет 
сразу! Полностью мое оформление! 
Тел. 8-908-011-90-25, 74-87-90.

«»000-000-0001-ABSOLUT AUTO». 
Купим Ваш авто импортного или 
отечественного производства в лю-
бом состоянии. Расчет сразу. До-
рого. Помощь в оформлении. Тел. 
8-913-522-88-13.

«00000000000000-124AUTO». 
Куплю ваш автомобиль импортного 
и отечественного пр-ва в любом 
состоянии. Дорого! Расчет сразу. 
Тел. 8-913-550-75-74, 8-908-019-
82-30.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечественно-
го и иностранного производства в 
любом состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в покупке автомоби-
ля. Тел. 8-983-161-27-25.

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

Газель УАЗ Ниву . Любое авто. 
Тел. 2-800-856.

леГКоВой прицеп, б/у. Недорого. 
Тел. 8-923-783-46-13, Владимир.

проДам
проДажа новой мототехники 
RACER. Сервисное обслуживание. 
Поставки напрямую с завода. Тел. 
8-902-922-67-93 (Валерий).

разное
аВтоКонДиционеры. Ремонт, 
заправка, обслуживание. АТЦ Ка-
раван, ул.Южная, 37/2. Тел. 8-923-
353-99-70.

аВтомеханиК. Регулировка кла-
панов, ремонт ГБЦ, полный частич-
ный ремонт ДВС, замена ГРМ, цепь 
(ремни, частичная, полная очистка 
топливной системы, очистка фор-
сунок). Тел. 8-983-293-48-59.

аВтоЭлеКтриК. Установка сиг-
нализаций, автозвука, дополни-
тельного оборудования. Компью-
терная диагностика. Ремонт 
автомобилей любой сложности. 
Возможен выезд мастера к автомо-
билю. Тел. 8-913-564-75-85. Алек-
сандр.

ремонт мототехники, бензоин-
струмента. Качественно. Большой 
опыт. Тел. 8-902-922-67-99 (Вале-
рий).

техоСмотр без проблем + ОСА-
ГО. Южная 40/2. Тел. 8-953-850-
82-27.

аВтозапчаСти
аВтозапчаСти под заказ! До-
ступные цены. Новые и контракт-
ные. От 1 дня. Доставка крупнога-
баритных деталей. Тел. 
8-953-588-27-40.

бытоВая техниКа
Куплю

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

проДам
Компьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: компью-
теры, комплектующие и оргтехни-
ка. Продажа, модернизация и ре-
монт. Адрес: пр. Ленинградский, 
27а (маг. «Современник», 2 этаж). 
Тел. 76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

маГазин «БытСервис» предлага-
ет запчасти и аксессуары для бы-
товой техники, бытовую химию. 
Производим ремонт бытовой тех-
ники и принимаем заявки на сан-
технические, бытовые услуги. 
Адрес: ул.Октябрьская, 4 (цоколь-
ный этаж). Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

тольКо высококачественные ори-
гинальные аккумуляторы, заряд-
ные устройства для сотовых теле-
фонов, цифровых видеокамер, 
фотоаппаратов, планшетов МР3 
плееров и радиотелефонов. Мо-
бильные телефоны б/у, цифровые 
фотоаппараты б/у, радиотелефо-
ны, сетевые зарядные устройства 
для ноутбуков, мобильных телефо-
нов, планшетов. У нас есть все! 
АСЦ «Высокие технологии», Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-30-09, 76-15-15.

мебель
проДам

ателье мебели «Питер». Каче-
ственная мебель любой сложно-
сти (кухни, шкафы-купе и др.). Хо-
рошие цены, короткие сроки. ТОЦ 
«Невский», пр. Ленинградский, 
63, 2 эт. Тел. 70-88-17, 8-983-
203-88-58.

ДетСКая мебель: кровать-
трансформер, шкаф. Все в еди-
ном стиле, в отл. сост. 15000 руб. 
Тел. 72-36-59, 8-908-201-01-74, 
76-19-78.

отДам детскую ясельную кровать, 
на рост до 110см. Деревянная. Не-
разборная. Самовывоз. Тел.8-962-
069-23-23

перетяжКа, ремонт мягкой и кор-
пусной мебели. Изготовление на 
заказ. Широкий выбор форм и тка-
ней. Выезд мастера бесплатный. 
Гарантия качества. Есть доставка. 
Большая система скидок! Тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

СтенКа, обеденная группа, б/у, 
отличное состояние. Тел. 8-913-
588-59-64.

оДежДа
проДам

мужСКой свадебный костюм-
тройка темно-серого цвета, 48 раз-
мер, рост 182 см. Идеальное со-
стояние. Цена 4500 руб. Тел. 
8-913-838-44-05.

проДуКты
проДам

ВСеГДа в продаже деревенское 
мясо свинина и говядина из эколо-
гически чистых р-нов. Минимум 
четвертинка тушки. Тел. 8-983-575-
06-57.

Картофель деревенский, достав-
ка. Тел. 8-913-538-80-77.

Картофель с личного огорода, 
очень вкусный. Тел. 79-13-06, 
8-902-968-11-55.

оСетинСКие пироги с мясной, 
рыбной, капустной, картофельной 
и грибной начинками. Заказ за 3 
дня. Информация и заказ по тел. 
8-913-195-10-31.

СКлаД-маГазин «централь-
ный» предлагает по низким 
ценам сахар 50/25/10 кг, 
Краснодар, мука 50/25/10 кг, 
алтай, отруби, овес, пшеница 
50/25 кг, окорочка 15 кг СШа, 
бразилия. Гречка, рис от 5 до 
50 кг, тушенка, cайра, сгущ. 
молоко, чай, кофе, масло 
«злато», «золотая семечка», 
так же в продаже корма для 
животных и др. продукты. До-
ставка бесплатно. ждем вас 
по новому адресу: ул. моло-
дежная, 11В. тел. 72-13-20, 
8-913-513-85-08. с 10.00 до 
18.00.

торГоВый ряД
Куплю

антиКВариат, иконы, серебро 
столовое, статуэтки (фарфор, 
бронза, чугун), монеты, значки, 
часы, подстаканники, личные вещи 
(20-40х годов). Рассмотрю любые 
предложения. Оценка! Тел. 8-963-
181-19-91.

аСбеСтоВую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошку, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны (аце-
тилен, кислород, аргон, углекисло-
та, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

проДам
бальзам «Таежный доктор». 3 ба-
ночки за 1650 руб., покупала за 630 
руб./1 шт. в марте в ДК. Хотела 
подлечиться, поджелудочная не 
приняла. Деньги нужны, живу толь-
ко на пенсию. Купите, пожалуйста. 
Тел. 8-913-199-48-23.

бензоГенераторы, мощность 
8кВт и 3кВт; пушку на жидком то-
пливе. Все б/у. Тел. 8-913-551-71-
29, Светлана.

ВелоСипеД «Сатурн» для девоч-
ки 3-5 лет. Тел. 8-908-209-77-74.

Гири 16, 24 кг, гантели весом не 
менее 12 кг, стойки для штанги, 
скамейку для жима лежа. Тел. 
8-913-047-05-42.

наДуВную лодку + мотор 9.9 л.с., 
все новое. Тел. 8-913-582-21-27.

пеноплаСт б/у 40, 50, 80 мм. 
Размеры листа 2300х1200, лист 40 
- 200 руб.; лист 50 - 250 руб.; лист 
80 - 400 руб. Возможна доставка. 
Тел. 8-904-894-01-41.

плиты перекрытия б/у ПК 64-12-8 
и ПК 63-16-8. Тел. 8-908-033-19-88.

полиКарбонат! Поликарбонат 
высокого качества (пр-ва Омск), 
р-ры 2.1х6 м, толщина 4 мм по 
цене 2500 руб. с доставкой до 
сада. Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-
87, 8-983-502-21-16.

рация «Таис 43у» с усилителем и 
антенной. Полный комплект прово-
дов. Сел и поехал работать. 6000 
руб. Тел. 8-913-195-59-79.

Строим садовые дома, дачи, 
бани, беседки, хоз. постройки. 
Двери, окна, садовая мебель из 
массива сосны. Услуги столярной 

мастерской. Заключаем договор. 
Тел. 8-913-172-93-79, 8-913-030-
13-52, ул. Южная, 38Д, рядом со 
«Светофором».

Строительный вагончик-кемпер, 
50 тыс. руб. Блоки ФБС-6 ПО 1200 
руб. Тел. 8-913-550-36-75.

теплицы! Теплицы из квадратно-
го профиля пр-ва г. Новосибирск 
«Мария Делюкс» р-ры 3х4 м, 3х6 м, 
3х8 м, 2х4 м, 2х6 м. Производим 
монтаж теплиц за один день с уста-
новкой на брус из лиственницы 
100х150 мм. Мы работаем на рын-
ке за КПП-3, отдел «Садовод+». 
Там же установлены образцы те-
плиц, проводится консультация и 
запись на монтаж. Тел. 77-04-87, 
8-908-209-75-87, 8-983-502-21-16.

тротуарные плиты для садовых 
дорожек 50х50, 40х40, 30х30. Брус-
чатка, бордюр. Лоток. Декоратив-
ный забор из бетона. Столбы для 
забора Обрезб плоского шифера. 
Цемент М-400, М-500. ул. Южная, 
38Д, рядом со «Светофором». Тел. 
8-913-030-13-52,

ЭлеКтроКонфорКи к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разу-
мные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без вы-
ходных).

жиВотный мир
разное

Ветеринарная квалифицирован-
ная помощь: терапия, хирургия, 
стоматология, профосмотры с вы-
ездом на дом. Тел. 73-23-67; 8-902-
928-82-03

работа
ищу

молоДая женщина ищет работу 
главного бухгалтера (бухгалтера). 
Все системы налогообложения, 
кроме бюджета. Возможно ведение 
ООО, ИП на дому. Также возможно 
делопроизводитель, инспектор по 
кадрам, торговый представитель. 
Тел. 8-913-529-83-57.

требуютСя
В «Универсам на Школьной» повар. 
Тел. 8-913-591-93-57.

В связи с расширением бизнеса, в 
Латино-американское кафе «EL 
Rumbo» на постоянную работу тре-
буются: официанты (обучение, пер-
спектива роста), повара с опытом 
работы в кафе и ресторане. З/пла-
та высок4ая. соцпакет. Тел. 72-21-
12, 72-20-12, 8-950-993-25-61.

В торговый комплекс уборщица. 
Срочно. График 2/2, з/плата 12 
тыс. руб. Тел. 74-60-22, 8-923-294-
78-92.

В шиносервис ответственный ра-
ботник. З/плата достойная, вовре-
мя. Собеседование. Тел. 8-913-
556-66-99.

В экодом девушка оператор, смена 
8 ч, 700 руб., знание ПК. Тел.  
8-983-159-88-29, 8-983-533-81-03.

ВоДители с автомобилем Га-
зель. Подробности по тел. 8-953-
588-54-75.

ВоДители, для вас! Устаете от 
работы? Шум в ушах от шипения в 
рации? Не успеваете взять заявку? 
Диспетчер вас не слышит? С нами 
вы забудете об этом! Экодом так-
си! Специально для вас, супер но-
вая программа! Работа с планше-
том! Все просто! Не бойтесь 
перемен! Приходите, звоните, мы 
ждем вас! Ведь именно так работа-
ют профессионалы! Любителей по-
кататься, просьба не беспокоить. 
Тел. 8-913-533-81-03.

инженер отдела подготовки про-
изводства, мастер строительного 
участка. Тел. 74-77-33.

ищу логопеда-дефектолога для 
ребенка, возраст 2.6 г. Тел. 8-913-
582-26-36.

маГазину «Малыш» отделу «Сиб-
тайм» продавец-консультант, воз-
раст 22-30 лет, обучаемость, гра-
мотная речь, умение работать в 
команде. Обр. маг. «Малыш отдел 
«Сибтайм». Тел. 72-60-79.
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Мастер-универсал на аренду 
женского мастера в парикмахер-
скую «Молодость», Курчатова, 48. 
Тел. 72-43-80, 8-983-161-27-28.

МП «Горлесхоз» требуются на по-
стоянную работу мастера леса. 
Условия работы при собеседова-
нии, соцпакет. Обращаться ул. 
Горького, 36»б», тел.72-19-84 с 
09.00 до 12.00.

ООО «Новотекс»: главный меха-
ник (опыт, знание ПК), оператор 
газо-плазменной установки, тех-
нолог по металлоконструкциям, 
сварщики (предпочтение работа 
на полуавтоматах), слесари в цех 
по изготовлению вентиляции 
(можно без опыта), слесарь по из-
готовлению металлоконструкций, 
монтажники систем вентиляции и 
отопления. ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ 
НЕТ. Тел. 76-17-55, 76-92-55, ул. 
Южная, 49в.

ООО «СМРП ГХК» примет на работу 
каменщиков-бетонщиков, плотников-
кровельщиков, облицовщиков-пли-
точников (наличие профессиональ-
ного образования обязательно). 
Оплата сдельная. Обращаться в 
отдел кадров ООО « СМРП ГХК «, 
по адресу ул. Ленина, 74Б. Тел. 75-
26-10.

ООО «Стройкомплекс НПО ПМ» 
приглашает на работу сметчика, 
экономиста: специализация - заку-
почные процедуры, знание 44ФЗ. 
ФКС; производителя работ и ма-
стера СМР, электромонтера 4-6 
раз. Тел. 75-46-22 (с 9 до 16.00).

ОПератОр фрезерно-гравироваль-
ного станка (AutoCad, CorelDraw), 
инженер-электромеханик, электро-
монтер, водитель с личным микро-
автобусом. Обращаться: ул.Ленина 
д.77 «Ж» , kadr@zsm24.ru, тел.74-
50-80.

Официанты и повара с опытом 
работы в ресторане. Тел. 8-963-
957-17-05.

Охранник на автостоянку. Тел. 
8-913-513-83-06.

ПОвар в столовую, 5-дневка, санк-
нижка, без в/п, ответственность, 
коммуникабельность. Тел. 72-56-
03, 8-950-433-94-97.

ПрОдавец без в/п, приятная 
внешность. Тел. 8-902-991-53-40.

ПрОдавец в магазин цветов (Ле-
нинградский). График посменный, 
з/плата высокая. Тел. 8-913-555-
22-39.

ПрОдавец в продовольствен-
ный магазин. З/плата от 20000 
руб. круглосуточно. тел. 74-
97-80 (с 10 до 18.00).

ПрОдавец на рынок «Централь-
ный», ТК «Орион». Продукты. Тел. 
8-913-833-33-42.

ПрОдавец продовольственных 
товаров. График работы 2 через 
2. З/плата от 17 тыс.руб. Тел. 72-
01-23.

ПрОдавец российских автозап-
частей (опыт). Сдам в аренду по-
мещение 60 кв.м, 300 руб/кв.м, 
центр, Парковая, 30. Тел. 8-902-
945-91-91.

ПрОдавец российских автозапча-
стей, «опыт». Сдам помещение 300 
руб./кв.м, 60 кв.м, центр. Тел. 
8-902-945-91-91.

ПрОдавец-кОнсультант на 
базу строительных материалов, 
без вредных привычек. Обращать-
ся по адресу: ул.Южная, 41/5 
«Строительные материалы». Тел. 
76-95-44.

ПрОдОвОльственнОМу ма-
газину: продавцы. соцпакет. 
тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

ПрОдуктОвОМу магазину 
продавец, опыт работы, санк-
нижка. тел. 73-21-02, 72-60-
47 (с 9 до 17.00).

ПрОиЗвОдству женщины швеи, 
упаковщицы. З/плата 15000 руб.; 
кладовщик со знанием 1С Бухгал-
терии. Тел. 79-08-10.

рабОтница в цех по переработке 
картофеля. Возраст от 40 до 65 лет. 
На неполный рабочий день, 
6-дневка. З/плата при собеседова-
нии. Тел 8-904-897-99-99. 

сОтрудница, женщина до 40 
лет, приятной внешности, с хорошо 
поставленной речью, по сдаче 
квартир в аренду. З/плата достой-
ная, стабильная. Обучение в ходе 
работы. От вас оперативность, 
стремление и желание зарабаты-
вать. Если вы активны, мы ждем 
вас в нашей компании. Тел. 8-983-
267-41-47.

тОрГОвый представитель (алко-
голь). Обязательно наличие л/а, 
опыт работы от 6 мес. Тел. 
8(3912)95-80-43. Резюме просьба 
отправлять на divin@astur.ru

трансПОртнОМу предприятию 
слесарь по ремонту автомобиля, 
моторист. Тел. 8-913-033-31-11.

трансПОртнОМу предприятию 
кондуктора. Тел. 76-14-55.

трансПОртнОМу предприятию 
водители кат. «д». Полный соцпа-
кет, выдается проездной на наш 
транспорт. Доставка служебным 
транспортом. Тел. 73-11-54, 8-950-
989-26-45 (с 9 до 18.00).

услуГи
Юридические/

ПсихОлОГические
аГентствО ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ по вопросам гражданского 
законодательства: сопровожде-
ние сделок с недвижимостью и 
составление договоров; юриди-
ческие консультации; составле-
ние исков, жалоб, заявлений в 
различные административные и 
правоохранительные органы; кон-
сультативная и практическая по-
мощь при решении сложных 
жилищно-конфликтных ситуаций; 
вступление в наследство, доведе-
ние до полной готовности доку-
ментов на объекты недвижимо-
сти, юридическая помощь при 
решении долговых споров. Тел. 
8-983-201-38-75.

аГентствО «Юринформ». Квали-
фицированная юридическая по-
мощь. Возврат банковских страхо-
вок, банкротство граждан, защита 

прав потребителей, ДТП, лишение 
прав, взыскание страхового возме-
щения по ОСАГО, КАСКО, долги, 
возмещение убытков, расторжение 
брака, алименты, наследство, раз-
дел имущества, сопровождение 
сделок с недвижимостью, арби-
траж. Составление исковых заявле-
ний, договоров, представление ин-
тересов в суде. Консультации 
бесплатно. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

адвОкат. Консультации. Иски. За-
явления, жалобы по любым вопро-
сам. УДО. Семейные, уголовные, 
пенсионные, гражданские дела. 
Споры с ГИБДД. Споры со страхо-
выми компаниями по ДТП. Возврат 
страховок с банков. Тел. 8-904-892-
32-12.

банкрОтствО физических лиц. 
Защита имущества должника. Фи-
нансовая защита. Работа с судеб-
ными приставами. Антиколлектор-
ская деятельность. Реструктуризация 
долга. Судебный процесс. ЮК 
«Банников и Партнеры». Ул. 
Восточная,26А (3 этаж), 8(908)223-
45-13.

все виды договоров, возмещение 
по ДТП, расторжение брака, раз-
дел имущества, споры с банками, 
исковые заявления, гражданские, 
уголовные, семейные и наслед-
ственные споры. УДО. Представи-
тельство в суде. Тел. 8-983-289-
78-69.

Юридические услуги. Вопросы 
предпринимательства. Регистра-
ция, ликвидация ООО, ИП. Дого-
ворная работа. Арбитраж. Лицензи-
рование (Ростехнадзор, медицина, 
образование). Сертификация. СРО. 
ЮК «Банников и Партнеры». Ул. 
Восточная, 26А (3 этаж), 8(908)223-
45-13.

Юридические услуги. Вопросы 
гражданского, семейного и земель-
ного законодательства. Трудовые 
споры. Судебное представитель-
ство. Оформление документов на 
недвижимое имущество. Предо-
ставление земли. ЮК «Банников и 
Партнеры». Ул. Восточная, 26А (3 
этаж), 8(908)223-45-13.

ГруЗОПеревОЗки
автОГруЗОдОставка, береж-
ная автоэвакуация траверсой, 
монтаж. Бортовые краны, японец, 
борт 5 т, 5,3х2,3 м, стрела 3 т, ко-
реец, борт 12 т, 9,5х2,4 м, стрела 
7 т, 23 м. Услуги автовышек 11 м, 
22 м, 27 м. Спил деревьев частя-
ми. Квитанции. Тел. 8-913-532-
09-04.

«Hino». Автогрузодоставка. Бор-
товые КРАН «воровайка», борт 
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м 
до 3 т. Автоэвакуация траверсой в 
любое время, в любом направле-
нии. Квитанции. Тел. 8-913-188-
62-48, 8-923-303-35-05, 8-904-
893-03-80.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэва-
куация траверсой безущербно. Аб-
солютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTo-вОрОвайка от 800 руб. 
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«автОГруЗОПеревОЗки» Газель 
тент, 3 м, город от 400 руб. Крас-
ноярск 600 руб./час. СВОБОДЕН. 
Тел. 8-923-296-26-26.

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

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

«ГаЗель» (тент) - грузоперевозки 
по городу, краю, в регионы. До-
ступные цены. Помощь в погрузке. 
Тел. 8-983-202-71-30.

«ГаЗель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦ-
Березовка, 1500 руб. Красноярск 
от 1800 руб. Межгород 15 руб./км. 
Грузчики - 250 руб. Тел. 70-82-40, 
8-908-011-52-83.

AvTo-ГаЗель. Грузоперевозки. 
Город - край от 400 руб./час. Услу-
ги грузчиков - 250 руб./час. Тел. 
8-913-184-15-45.

автОбОртОвОй кран, 6т, борт 6т, 
(6.2х2.25) автовышка 19 м, автоэ-
вакуация траверсой, монтаж, гру-
зоперевозки. Японский грузовик 
борт 2 т, двухкабинник. Тел. 8-913-
838-08-04.

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

автОкран-вОрОвайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при по-
грузке, разгрузке, в любое время и 
на любое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Ан-
дрей).

автОПеревОЗки до 5 тонн буд-
ка, тент, любой регион, услуги 
грузчиков, услуги микроавтобуса 7 
чел. Тел. 8-913-555-46-21, 8-908-
214-18-58.

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

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

быстрая доставка: уголь: Боро-
дино, Балахта (сортовой, орех, се-
мечка), дрова, опилки, щебень, 
гравий, ПГС, ПЩС. Вывоз мусора, 
снега. Услуги грузчиков. Японец от 
1 до 5 т. Тел. 8-913-555-11-69.

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

ГруЗОПеревОЗки до 20 тонн, 
песок, щебень, ПГС навоз. Тел. 
8-913-598-77-40, 8-913-186-16-38.

ГруЗОПеревОЗки по городу и 
краю. Тел. 8-950-428-13-00.

ГруЗОПеревОЗки: город, межго-
род. МАЗ самосвал 10 тонн. Фред 
(тонар самосвал 40 тонн). ПГС, пе-
сок, гравий, щебень, навоз. Вывоз 
мусора и др. Тел. 8-913-833-70-92.

для большинства переезд - это 
стресс. Мы избавим вас от него. 
Быстро и аккуратно!! Виртуозные 
водители и молниеносные грузчики 
- гарантия сохранности ваших ве-
щей. В любое время! Тел. 70-80-
03, 8-983-507-09-47.

дОставиМ ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, песок, 
гравий, щебень, асфальтная крош-

ка, дрова (обрезь), опилки. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-
03-36, 8-953-850-85-07.

дОставка навоз, куряк, песок, 
ПГС, щебень, уголь, дрова (об-
резь) и др. Вывоз мусора. Японец 
самосвал. Тел. 77-05-04, 8-913-
538-99-32.

дОставка экспресс почтой от 1 
дня. Работаем DHL, DIMEX, CDEK и 
др. Доставка корреспонденции гру-
зов по Железногорску, а также Со-
сновоборск и Красноярск весом до 
100 кг. ООО «Эридан-Сервис», пр. 
Ленинградский, 35 за «Золотым 
якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-
51-38, 8-983-610-50-08 (с 9.30 до 
19.00).

дОставка. Японец самосвал: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок 
(любой), уголь, куряк, навоз, пере-
гной, чернозем, торф. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-913-044-46-71.

дОставлЮ бетон, раствор, ФБС, 
ПГС. Низкие цены. Тел. 8 (3919) 70-
81-81.

убОрка снега, трактор, самосвал. 
Услуги мини-погрузчика. Тел. 
8-950-412-38-16, 8-902-923-78-16.

услуГи автовышки 10м, 15 м. Ав-
тоэвакуатор. Кран-манипулятор, 
борт 10т, стрела 22м. Тел. 8-950-
412-38-16, 8-902-923-78-16.

автОшкОлы
автОшкОла «Зебра» приглаша-
ет на обучение категории «В». Вас 
ждут: опытный преподаватель-
ский состав, комфортные, совре-
менные, компьютеризированные 
учебные классы, современные 
компьютерные тренажеры, соб-
ственный автодром, парк автомо-
билей только европейского клас-
са. До 18 апреля медосмотр и уч.
литература за наш счет! Наш 
адрес: ул. Октябрьская, 4. e-mail: 
zebra-avto@mail.ru. vk.com/
zera_26. Тел. 73-20-20, 8-908-
223-45-69.

реПетитОрствО
анГлийский и китайский язык. 
ЦДО «Простое Будущее». Группо-
вые и индивидуальные занятия. 
Тел. 8-983-613-30-71, 8-950-994-
90-61, пр. Курчатова, 56А, 2-09.

высшее профессиональное (от 
13 тыс. руб. семестр) и среднее 
профессиональное (от 7 тыс. руб.) 
образование. Обучение дистанци-
онное, без выездов на сессии, ди-
плом государственного образца. 
Тел. 8-913-593-60-82.

диПлОМные, курсовые и кон-
трольные работы, отчеты по прак-
тике, бизнес-планы, сметы. Тел. 
8-960-757-18-69.

ОрГаниЗация 
ПраЗдникОв

видеОсъеМка утренников, вы-
пускных, свадеб, юбилеев, выписки 
из роддома, крещение. Переписы-
ваем видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-джей, 
фотограф, фейерверк. Тел. 74-52-
13, 8-913-534-27-77.

видеОсъеМка. Свадьбы, юби-
леи, род. дом и др. Компьютер-
ный монтаж, творческий подход. 
Тамада, ди-джей, фотограф, зал, 
кухня. Тел. 8-908-017-96-16 (Алек-
сандр).

вкуснО и быстро. столовая 
«сели-поели» (с 11 до 19.00). 
банкеты, спиртное ваше. тц 
«европа», пр. курчатова, 51, 
левое крыло (бывшая «Пицце-
рия»). тел. 708-789.

кафе «Пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
корпоративов, свадеб, юби-
леев. европейская кухня, об-
новленное меню. кафе вре-
менно работает только по 
предварительным заказам. 
адрес: пр. ленинградский, 
35 (рядом с автовокзалом), 1 
эт. тел. 8-902-942-35-38, 74-
31-54.

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

таМада. Тел. 8-983-150-44-17.

услуГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

салОн красОты
«BOTOx Lashes» поможет в лече-
нии и укреплении ресниц. Уже с 
первой процедурой отмечено, бо-
лее активный рост и объем ресниц. 
Хотите сильные, здоровые, шелко-
вистые и изгибом реснички?!! Тел. 
8-913-036-29-33.

быстрО и безвозвратно снимаю 
все порчи, сглазы, проклятия, приво-
роты, венец безбрачия. Избавлю от 
алкоголизма. Тел. 73-11-03, 8-913-
571-15-75.

ПедикЮр от 600 руб. (классиче-
ский, аппаратный). Тел. 8-913-579-
12-26.

ПерсОнальный тренер. Индиви-
дуальный подход к клиенту. Разра-
ботка диеты и упражнения для по-
худения. Тел. 8-902-944-45-01.

славянская гимнастика. Оздо-
ровительная система «Белояр». 
Тел. 8-905-972-04-59.

стрижка на дому клиента. Муж-
ская, детская, 250 руб. Пенсионе-
рам 200 ру4б. Тел. 8-908-223-41-
69, 77-01-69 (Юлия)

стрижки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окра-
шивание: блондирование, амбре, 
меланжирование. Прически. Уклад-
ки. Тел. 8-983-506-06-09, 8-908-
223-43-20, 77-03-20, (Татьяна).

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

МОеМ окна, балконы. Качествен-
ная уборка квартир, офисов, кот-
теджей. Любая помощь по дому. 
Недорого. Тел. 8-913-173-21-71.

часОвая мастерская из Дом быта 
(мастер Мамедов П.Д) переехала 
на Центральный пр. (со стороны 
магазина «Строитель») в «Мясную 
лавку». Тел. 8-913-529-39-94.

реМОнт Мебели, 
хиМчистка

«LighT House». Сезонная акция - 
мытье окон! Химчистка мягкой ме-
бели и ковров на дому. Уборка квар-
тир и офисов с использованием 
профессионального оборудования. 
Тел. 77-01-14, 8-908-223-41-14.

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

стирка ковров (бесплатная до-
ставка). Автомойка, химчистка. АТЦ 
Караван, ул.Южная, 37/2. Тел. 
8-913-521-31-43.

хиМчистка: ковров, мягкой ме-
бели, матрасов, салона автомоби-
ля, выведение пятен. Бесплатная 
доставка ковров. 100% удаление 
мочи. Профессиональное оборудо-
вание. Работаем без выходных. 
Клининговая компания «ЛОСК». 
Пенсионерам скидка 30%. Тел. 
8-913-582-65-58.

реМОнт 
ПОМещений

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 
Материалы со скидкой 10%. Гаран-
тия качества. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

«быстрО, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен». Пенсионерам скид-
ка. Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93.

«бытсервис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. Бес-
платная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48, 8-913-836-76-83.

«дОМашний мастер». Ремонт 
квартир. Мелкосрочный, ремонт 
сантехники, электрика, установка 
дверей, наклеивание кафеля, мон-
таж и демонтаж ГКЛ и др. Тел. 
8-913-046-36-31.
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«Кровля» - ремонт-устройство. 
Любой сложности гаражи, дома, 
коттеджи. Материалы в наличие и 
под заказ. Гибкая система скидок. 
Гарантия 12 мес. Работаем без 
предоплат по договорам, возмож-
на рассрочка! Тел. 70-80-81, 8-923-
336-92-94, 8-913-195-59-79, 70-
82-31.

«ПраКтиКа» - база металлопрока-
та реализует профтрубу, профлист, 
уголок, арматуру, швеллер, рабицу, 
кладочную сетку, оцинковку. До-
ставка скидки. Также ворота, забо-
ры, сварочные работы. Гарантия 
лучшей цены. У нас действуют лю-
бые акции конкурентов. Южная, 
18/5, ост. «Горячий хлеб» на «Элке». 
Тел. 8-908-223-44-50, 77-04-50.

«ремонтно-строительные» 
работы. Кровля, дома, заборы, бани, 
беседки и др. Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. Без предо-
плат, рассрочка. Скидки! Тел. 70-81-
95, 70-80-18, 8-913-195-60-45, 
8-923-336-92-94, 8-913-195-59-79.

«сантехБытсервис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена водо-
счетчиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.

«сантехраБоты». Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, 
качественно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41.

«сантехраБоты»: установка во-
досчетчиков, радиаторов, замена 
труб водоснабжения, монтаж си-
стем отопления, узлов ввода. Кон-
сультация специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенсионе-
рам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Установка домовых счет-
чиков тепловой энергии, проект, 
пуско-наладка, 200 тыс. руб. Тел. 
8-913-599-44-36, 8-904-896-76-98.

БриГада строителей: кровли, фа-
сад, фундамент, заборы, баня под 
ключ, брусовой дом, сроки и каче-
ство гарантируем. Пенсионерам 
скидка. Помощь в выборе и достав-
ке материалов. Тел. 74-49-10, 
8-913-573-07-76.

Быстро, качественно ремонт 
квартир. Работы по гипсокартону, 
укладка кафеля профессионально, 
электромонтажные работы, сантех-
ника, выравнивание потолков, стен 
и полов. Пенсионерам хорошие 
скидки. Тел. 8-913-179-11-19 (Алек-
сандр).

Быстро, качественно, недорого: 
побелка, покраска, шпатлевка, 
обои, линолеум, кафелеукладка и 
др. Пенсионерам дешевле - закуп-
ка, доставка стройматериалов. Тел. 
76-60-58, 8-983-615-09-73.

ванные под ключ: сантехника, 
электромонтаж, кафель, панели, 
двери, потолок. Быстро, качествен-
но. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-577-72-03, 70-85-63.

водосливы установлю, подо-
шью карнизы на дачных домиках, 
коттеджах. Комплектация (замеры 
и доставка бесплатно). Тел. 8-902-
990-91-51.

ворота в гараж, козырьки, наве-
сы. Генератор 220 V. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

все виды ремонта квартир. Строи-
тельство гаражей, дач. Пенсионе-
рам скидки. Одиноким женщинам 

особые условия. Скидки при покуп-
ке стройматериала. Мы порадуем 
вас низкими ценами и высоким ка-
чеством. Тел. 8-983-503-07-47.

все виды сантехуслуг, сварка лю-
бой сложности (установка водо-
счетчиков, замена труб и др.). 
Штробление, навеска предметов и 
мн. др. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-285-26-30.

Гаражные ворота, заборы, ка-
литки, двери. Услуги генератора. 
На все большие скидки. Тел. 8-908-
223-44-50.

демонтаж. Любые стены, санка-
бины, расширение проемов на лод-
жии, вскрытие полов, бетонных стя-
жек. Вывоз мусора. Качественно, 
профессионально, самые короткие 
сроки. Ремонт квартир под ключ. 
Тел. 77-04-66, 8-908-223-44-66.

дизайн-КомПания «Color and 
Style» . Дизайн-проект интерьера. 
Декорирование помещений. Ро-
спись стен. Дизайн штор. Инте-
рьерная печать на обоях. Консуль-
тации. Профессионально! Тел. 
8-913-538-25-45. Сайт:http//www.
designvedrova.ru

заБоры от 800 руб. Кровельные, 
строительные, ремонтные, отде-
лочные работы. Строительство кар-
касных домов. Приемлемые цены. 
Пенсионерам скидка. Гибкая си-
стема скидок. Тел. 770-998, 8-913-
0-359-000, 8-908-223-49-48.

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

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

изГотовим и поставим металли-
ческие: ворота, двери, решетки на 
окна. Изделия покрасим грунтом 
для металла. Тел. 8-913-551-64-21, 
72-09-91.

изГотовление, ремонт и уста-
новка: ворот гаражных, дверей, пе-
чей банных, регистров отопления, 
заборов, работы с металлокон-
струкциями. Установка радиаторов, 
водосчетчиков, полипролелен, име-
ется генератор 220V. Тел. 8-913-
582-07-57.

иП Деркач - «Водяной». Сантехуслу-
ги. Установка алюминиевых радиато-
ров, замена труб водоразбора, кана-
лизации, ванн, унитазов, смесителей. 
Доставка по ценам «Водолея». Уста-
новка домовых счетчиков тепловой 
энергии, проект, пуско-наладка, 200 
тыс. руб. Тел. 77-06-06, 8-904-896-
76-98, 8-913-831-18-11.

мастера-универсалы на все 
виды работ и нестандартных реше-
ний. Качество гарантируется. Рабо-
таем по договорам, рассмотрим 
все варианты. А так же профессио-
нальная чистка и уборка помеще-
ний. Тел. 8-913-839-65-40, 8-908-
203-04-57.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, сборка 
мебели, замена замков. Услуги 
электрика, сантехника. Тел. 75-60-
46, 8-983-281-15-44.

оБлицовКа кафелем, наклейка 
обоев и потолочной плитки, настил 
линолеума, набивка плинтусов, ма-
лярные работы. Недорого, гарантия 
качества. Тел. 8-983-575-05-53.

оБои. Качественная бесшовная на-
клейка. Шелкография, стеклообои, 
фотообои, покраска. Жидкие обои 
(цветовые композиции). Декоратив-
ная штукатурка (венецианская, акри-
ловые, короед, текстурная краска). 
Подбор рисунка, красивое нанесе-
ние. Профессиональное выравнива-
ние стен, углов, дверных проемов. 
Тел. 8-913-035-54-88.

ооо «сантехдоктор». внима-
ние акция! алюминиевые ра-
диаторы Alberg по цене 295 
руб./секция (при установке на-
шими специалистами). Про-
фессиональная установка во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантехники 
любой сложности. установка и 
обслуживание. Бесплатные 
выезд и консультация специа-
листа. Гарантия на все работы. 
тел. 77-06-77, 76-21-11.

орГанизациям и частным ли-
цам выполним следующие работы: 
бетонные, монтаж ЖБИ и металло-
конструкций, монтаж сэндвич-
панелей. Опыт строительства про-
мышленных и частных зданий. Тел. 
8-913-591-77-33, 8-913-186-79-39.

отделКа лоджий, настилка полов 
из массива сосны. Услуги столяра, 
плотника. Тел. 77-01-21, 8-908-
223-41-21.

ПайКа полипропилена, установка 
счетчиков смесителей, демонтаж и 
монтаж раковин, установка 
батарей-радиаторов. Любая мел-
косрочная работа. Консультация, 
выезд на дом. Тел. 8-913-591-77-
33, 8-913-186-79-39.

ремонт квартир любой сложно-
сти. Установка ГКЛ, выравнивание 
стен, потолков, наклейка обоев, 
облицовка кафелем. Тел. 8-923-
339-67-77.

ремонт квартир. Побелка, покра-
ска, штукатурка, наклейка обоев, 
выравнивание стен и потолков, 
укладка ламината. Тел. 8-902-916-
30-96, 8-983-152-70-66.

ремонт окон Пвх (регулиров-
ка, замена фурнитуры и уплот-
нителей). натяжные потолки, 
окна Пвх, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». договор, га-
рантия, скидки. тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

сБорКа-разБорКа и ремонт ме-
бели, любые демонтажные работы. 
Отделочные работы: вагонка, блок-
хауз, сайдинг, панели ПВХ. Монтаж 
входных дверей. Услуги по заго-
родному ремонту и строительству. 
Тел. 8-908-020-50-94.

сверлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перене-
су электророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, люстры, 
электроплиты. Ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

сложу печь, камины, печь в баню, 
русскую печь. Гарантия. Тел. 8-904-
892-73-43, 8-923-303-05-38.

строительство заборов, бесе-
док, теплиц, бань. Каркасное строи-
тельство, навесы для авто, металло-
конструкций. Тел. 8-913-198-61-22, 
8-908-021-08-02. Пенсионерам скид-
ки.

установКа межкомнатных две-
рей. Работа с панелями ПВХ, МДФ. 
Линолеум, ламинат, кафель. Лю-
стры, гардины, бра, полки. Подвес-
ные потолки ГКЛ, панели. Электро-
монтаж. Сборка мебели. Тел. 
8-983-077-35-60. Олег.

ЭлеКтриК, все виды монтажа, 
любые объемы. Услуга муж на час. 
Тел. 8-913-524-08-18.

ремонт техниКи
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автомати-
ческие стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. Квитан-
ция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

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

«COmpSERviCE Компьютерная 
помощь» (любая) на дому установ-
ка программ, настройка системы, 
удаление вирусов, настройка роу-
теров, WI-FI, установка и настрой-
ка оборудования, устранение раз-
личных неисправностей. Тел. 
77-01-66, 8-902-943-22-80, 8-983-
294-32-70.

«автоматичесКие стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телеви-
зоров, СВЧ-печей, холодильни-
ков, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную маши-
ну б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

«авторизованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидкокристалличе-
ских и плазменных телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: 
Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-30-09, 76-15-15, АСЦ «Вы-
сокие Технологии».

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

Качественный ремонт автома-
тический стиральных машин, эл. 
плит, духовых шкафов, холодиль-
ников на дому. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 35 за 
«Золотым якорем». Тел. 74-49-58, 
8-933-335-51-38, 8-983-610-50-08 
(с 9.30 до 19.00).

Профессиональный ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, стек-
ла духовок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных элемен-
тов к самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без выход-
ных).

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

ремонт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гаран-
тия. а также обслуживаем п. 
додоново, новый Путь. Под-
горный. тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

ремонт импортных холодильни-
ков, электроплит: Daewoo, LG, 
Samsung, Hansa,Beko, AEG, Indezit, 
Bosch, Riko. Гарантия до 12 мес. 
Выходные, праздники. Тел. 8-904-
895-24-90.

ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагре-
вателей. Сертификат, дипломы. 
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, морозилку, 
стиральную машину.

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер 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.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Замена уплотнитель-
ной резины. Гарантия. Ремонт, 
монтаж промышленного холодиль-
ного оборудования. Наличный, без-
наличный расчет. Заправка авто-
кондиционеров. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-
72-40, 77-00-46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

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

ЭлеКтромонтаж, замена элек-
тросчетчиков, перенос розеток, вы-
ключателей, бра, электролит, 
люстр. Штробление. Тел. 8-908-
023-44-85.

сооБщения
21 апреля в 18.30 в актовом зале 
Педагогического университета, ул. 
Молодежная, 7 (бывшая школа № 
182) состоится собрание садово-
дов кооператива № 48 «Курья».

выПлата за первое полугодие 
2016 г. неработающим пенсионе-
рам, состоящим на учете в Совете 
ветеранов АО ИСС ко Дню космо-
навтики, а также Заслуженным Ве-
теранам предприятия, Ветеранам 
предприятия и Кадровым работни-
кам будут производиться на терри-
тории предприятия с 9.30 до 14.00 
с 11 по 15 апреля.

извещение о проведении со-
брания о согласовании местопо-
ложения границы земельного 
участка. Кадастровым инженером 
Заворохиной Верой Алексеевной 
(662970, Красноярский край, Же-
лезногорск, ул.Свердлова, 12-15, 
kadastr24@mail.ru, тел.8-904-892-
30-98, номер квалификационного 

аттестата 24-10-153) в отношении 
земельного участка, расположен-
ного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пгт. Подгорный, 
СТ «Химик», уч. 878, выполняются 
кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы. 
Заказчик - Шевцова Наталья Ни-
колаевна (пос. Подгорный, ул.
Лесная, 14-27, т. 8-902-923-00-
69). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 
по адресу: г.Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2 «10» мая 2016г 
в 14 часов 00 минут. Ознакомить-
ся с проектом межевого плана зе-
мельного участка, представить по 
нему возражения, а также потре-
бовать проведение согласования 
местоположения границ земель-
ных участков на местности можно 
с 07 апреля по 10 мая 2016г по 
вышеуказанному адресу. Смеж-
ные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется 
согласовать местоположение гра-
ницы: кадастровый номер 
24:58:0803001:338 Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пгт 
Подгорный, СТ «Химик», уч. 877; 
кадастровый номер 
24:58:0803001:967 Красноярский 
край, пгт Подгорный, СТ «Химик», 
уч. 931. При проведении согласо-
вания местоположения границ 
при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на зе-
мельный участок.

наБираем юношей на бесплат-
ное обучение в высшие учебные 
заведения ФСИН России с выпла-
той стипендии. Тел. 8-923-453-77-
00, 249-80-45.

ПриГлашаем всех выпускников и 
учителей Шиверской школы № 8 на 
вечер встречи 9 июля 2016 г. Тел. 
8-953-582-46-63.

алКоГолизм. Прерывание запо-
ев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

ПроБлемы с алкоголем? Наша 
помощь бесплатна и доступна каж-
дому, кто о ней просит. Анонимные 
Алкоголики. Тел. 8-983-295-29-15 
(с 8 до 22.00).

сч. недействит.
аттестат об основном общем об-
разовании, выданный на имя Созо-
новой Лолиты Леонидовны в 2012 
г. в МКОУ Школа № 176 ЗАТО г. 
Железногорск.

знаКомства
знаКомства в Железногорске, 
по России. Всем. Любые. Конфи-
денциально. Помощь психолога, 
биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. 
Длительный и успешный опыт ра-
боты. Мужчинам особые условия и 
интересные предложения. Это 
ВАШ шанс! Звоните. Тел. 77-04-
45, 8-908-223-44-45 (с 12.00 до 
21.00).

ПознаКомлюсь с приятной, 
свободной, без вредных привычек 
женщиной, для серьезных отноше-
ний. Свободный, без вредных при-
вычек, около 70 лет, 179/75, вер-
ный, надежный, люблю прогулки. 
Писать: 662970, Железногорск, 
главпочтампт, а/я 570.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2016 г.                                № 7-25П
г.Железногорск

Об ОТчЕТЕ ГЛАВы ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя ГОРОД 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Рассмотрев и обсудив представленный отчет  Главы закрытого административно-территориального 

образования город Железногорск о результатах своей деятельности, об осуществлении полномочий, пре-
доставленных ему действующим законодательством, Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии с пун-
ктом 14 части 1 статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, на основании статьи 112 Регламента Совета депу-
татов ЗАТО г.Железногорск, Совет депутатов

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить отчет  Главы закрытого административно-территориального образования город Желез-

ногорск за 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

31 марта 2016 г.                               № 7-24Р
г. Железногорск

Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСПОЛьЗОВАНИя ВОДНых 
ОбъЕКТОВ ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИя, РАСПОЛОЖЕННых 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ДЛя ЛИчНых 

И быТОВых НУЖД
В соответствии с Водным  кодексом  Российской Федерации,   Федеральным  законом от  06.10.2003 

№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Совета администрации Красноярского края от  21.04.2008 № 189-п «Об утверждении Пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах в Красноярском крае», постановлением Совета администра-
ции Красноярского края от 31.03.2008 № 142-п «Об утверждении Правил пользования водными объекта-
ми для плавания на маломерных судах в Красноярском крае»,  руководствуясь Уставом ЗАТО Железно-
горск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на тер-

ритории ЗАТО Железногорск, для личных и бытовых нужд (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 

по вопросам экономики, собственности и ЖКХ  Д.А. Матроницкого.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

Приложение к решению Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 31 марта 2016 № 7-24Р

ПРАВИЛА ИСПОЛьЗОВАНИя ВОДНых ОбъЕКТОВ ОбщЕГО 
ПОЛьЗОВАНИя, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ДЛя ЛИчНых И быТОВых НУЖД
1. Общие положения

1.1. Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, для личных и бытовых нужд (далее - Правила) разработаны в  соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Красноярского края, с целью регулирования отношений при использовании 
водных объектов общего пользования на территории ЗАТО Железногорск, охраны жизни и здоровья граждан, 
обеспечения мер по охране и рациональному использованию водных ресурсов.

1.2. Используемые в Правилах понятия и термины применяются в том же значении, что и в Водном ко-
дексе Российской  Федерации. 

2. Управление в области использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд
2.1. Отношения по управлению в области использования объектов общего пользования для личных и бы-

товых нужд определяет взаимодействие органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск и граждан, в 
целях обеспечения требований действующего законодательства и муниципальных правовых актов в области 
использования водных объектов для личных и бытовых нужд.

2.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск в пределах своих полномочий:
2.2.1. Организует использование водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд в со-

ответствии с настоящими Правилами;
2.2.2. Ежегодно разрабатывает мероприятия по обустройству зон рекреации водных объектов, определяет 

места массового отдыха, связанного с купанием в водных объектах общего пользования на территории ЗАТО 
Железногорск и утверждает постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;

2.2.3. Информирует население ЗАТО Железногорск об ограничении водопользования на водных объектах 
общего пользования, расположенных на территории ЗАТО;

2.2.4. Обеспечивает свободный доступ граждан к водным объектам общего пользования и их берего-
вым полосам;

2.2.5. Размещает информацию о местах массового отдыха у воды, обеспечивает изготовление и установ-
ку в целях безопасности средств оповещения о запретах и ограничениях водопользования на водных объек-
тах общего пользования, предоставление экологической информации по вопросам использования и охра-
ны водных объектов;

2.2.6. Организует мероприятия по охране и рациональному использованию водных объектов общего поль-
зования;

2.2.7. Проводит с гражданами разъяснительную работу по сохранению и недопущению загрязнений водных 
объектов общего пользования, правил поведения на водных объектах.

3. Порядок использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд
3.1. Использование объектов общего пользования осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края, а также настоящими Правилами.
3.2. Для использования водных объектов общего пользования в целях удовлетворения личных и бытовых 

нужд гражданам не требуется заключения договора водопользования или принятия решения о предоставле-
нии объекта в пользование.

3.3.  Использование водных объектов общего пользования для рекреационных целей (отдых, туризм, спорт) 
осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации на основании заключаемого дого-
вора водопользования, за исключением использования водных объектов для организованного отдыха детей, 
ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов и купания отдельных граждан.

Купание на водных объектах общего пользования разрешается только в специально установленных местах, 
выбор которых производится в соответствии с гигиеническими требованиями к зонам рекреации и требования-
ми к охране поверхностных водных объектов. Купание в неустановленных местах запрещается.

3.4.  Использование водных объектов общего пользования для любительского и спортивного рыболовства 
осуществляется гражданами в соответствии с законодательством о водных биологических ресурсах без разре-
шения на добычу (вылов) водных биоресурсов, если иное не предусмотрено федеральными законами.

3.5. Водные объекты общего пользования могут использоваться для плавания на маломерных плаватель-
ных средствах в порядке, установленном законодательством.

3.6. С целью не допущения уничтожения или повреждения почвенного покрова и объектов животного и рас-
тительного мира на берегах водоемов, соблюдения Правил пожарной безопасности в Российской Федерации 
водные объекты общего пользования могут использоваться для тушения пожаров.

4. Права и обязанности граждан при использовании водных объ-
ектов общего пользования для личных и бытовых нужд

4.1.  Граждане имеют право:
4.1.1. Беспрепятственного доступа к водным объектам общего пользования и бесплатного использования их 

для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
4.1.2. Пользоваться (без применения механических транспортных средств) береговой полосой водных объ-

ектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления люби-
тельского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

4.2. При использовании водных объектов общего пользования граждане обязаны:
4.2.1. Рационально использовать водные объекты общего пользования, соблюдать соответствующий ре-

жим охраны водных объектов и водных биоресурсов, установленный законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Красноярского края, в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, водных биоресурсах;

4.2.2. Соблюдать требования Правил охраны жизни людей на водных объектах в Красноярском крае, утверж-
денных постановлением Совета администрации Красноярского края от 21.04.2008 № 189-п, Правил пользова-
ния водными объектами для плавания на маломерных судах в Красноярском крае, утвержденных постановле-
нием Совета администрации Красноярского края от 31.03.2008 № 142-п;

4.2.3. Осуществлять использование водного объекта общего пользования для личных и бытовых нужд, не 
нарушая прав других граждан, не создавая препятствий водопользователям, осуществляющим пользование во-
дными объектами на основаниях, установленных законодательством Российской Федерации;

4.2.4. Использовать для питьевых и хозяйственно-бытовых целей защищенные от загрязнения и засоре-
ния поверхностные водные объекты общего пользования, пригодность которых для указанных целей опреде-
ляется на основании санитарно-эпидемиологических заключений;

4.2.5. Соблюдать запреты и ограничения на купание в водных объектах общего пользования, в том числе 
при проведении религиозных мероприятий;

4.2.6. Соблюдать меры безопасности при проведении культурных, спортивных и развлекательных меро-
приятий на водоемах;

4.2.7. Информировать уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах по месту выявления;

4.2.8. Не допускать ухудшения качества воды водоема, среды обитания объектов животного и раститель-
ного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам;

4.2.9. Соблюдать Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, не допускать уничтожения 
или повреждения почвенного покрова и объектов животного и растительного мира на берегах водоемов, при-
нимать меры по недопущению аварийных ситуаций, влияющих на состояние водных объектов, объектов жи-
вотного и растительного мира, сжигать листву и мусор, разжигать костры. 

5. Запреты при использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 
5.1. При использовании водных объектов общего пользования запрещается:
5.1.1. Засорять и загрязнять береговые полосы и территории, прилегающие к водным объектам в грани-

цах водоохранных зон;
5.1.2. Допускать сброс в водные объекты твердых коммунальных отходов, мусора;  
5.1.3. Применять минеральные, органические удобрения и ядохимикаты на береговой полосе водных 

объектов;
5.1.4.  Ограничивать доступ граждан к водным объектам общего пользования, застраивать береговые по-

лосы, возводить хозяйственные постройки и ограждения;
5.1.5. Применять запрещенные орудия и способы добычи (вылова) объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов;
5.1.6. Использовать автотранспортные средства в береговой полосе и осуществлять их мойку в водных 

объектах;
5.1.7. Движение и стоянка транспортных средств в водоохранных зонах (кроме специальных транспорт-

ных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах, на специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

5.1.8.  Купаться в необорудованных, незнакомых местах;
5.1.9. Купаться, если качество воды в водоеме не соответствует установленным нормативам;
5.1.10.  Проводить на береговой полосе водных объектов общего пользования строительные работы, ра-

боты по добыче полезных ископаемых, землеройные и другие работы;
5.1.11. Размещать на водных объектах и на территории их водоохранных и (или) рыбоохранных зон, при-

брежных защитных полос средства и оборудование, влекущие за собой загрязнение и засорение водных объ-
ектов, а также возникновение чрезвычайных ситуаций;

5.1.12. Осуществлять передвижение (в том числе с помощью техники) по льду водоемов с нарушением 
правил техники безопасности;

5.1.13. Оставлять на водных объектах несовершеннолетних детей без присмотра взрослых;
5.1.14. Осуществлять спуск воды водных объектов общего пользования или уничтожение источников его 

водоснабжения;
5.1.15. Допускать действия, нарушающие права и законные интересы граждан или наносящие вред состо-

янию водных объектов, объектам животного и растительного мира;
5.1.16. Снимать и самовольно устанавливать оборудование и средства обозначения участков водных объ-

ектов, установленные на законных основаниях.
6. Дополнительные запреты при использовании Кантатского водохранилища

6.1. При использовании водного объекта запрещается:
6.1.1. Купание вне территорий пляжных зон; 
6.1.2. Подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

6.1.3. Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих це-
лей;

6.1.4. Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
6.1.5. На территорию пляжных зон приводить с собой собак и других животных;
6.1.6. Оставлять на берегу и раздевалках бумагу, стекло и другой мусор;
6.1.7. Играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в во-

дных объектах игры, связанные с нырянием и захватом купающихся;
6.1.8. Подавать крики ложной тревоги;
6.1.9.Плавать на досках, бревнах и других, не приспособленных для этого средствах (предметах);
6.1.20. Использовать маломерные суда, гидроциклы и иные плавательные средства в зоне рекреации во-

дных объектов.
6.2. При плавании на маломерных судах:
6.2.1. Выходить в плавание на маломерных судах до момента полного очищения водоема от льда;
6.2.2. Швартоваться, становиться на якорь, заниматься рыбной ловлей с судна у гидротехнических  со-

оружений;
6.2.3. Устранять возникшие технические неисправности на маломерном судне, находясь на судовом ходу;
6.2.4. Осуществлять движение маломерных судов на водоеме, в которых из-за топляков, карчей и иных пла-

вающих или полузатопленных предметов создается угроза безопасности плавания, а также в условиях ограни-
ченной видимости и в темное время суток без соответствующей световой и звуковой сигнализации;

6.2.5. Осуществлять движение парусных судов в темное время суток под парусом и мотором одновре-
менно;

6.2.6. Перевозить вместе с пассажирами взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, а также ядо-
химикаты.

7. Дополнительные запреты использования водных объектов общего пользо-
вания – озеро пос. Подгорный, озеро пос.Новый Путь, озеро Голубое

7.1. При использовании водных объектов запрещается:
7.1.1. Осуществлять самостоятельный забор воды из водных объектов общего пользования для питьевого 

водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения;
7.1.2. Купаться;
7.1.3. Производить распашку земель, выпас скота и птицы, осуществлять сенокос без соответствующих 

разрешений на береговой полосе водных объектов.
8. Порядок информирования населения об ограничения водо-

пользования на водных объектах общего пользования
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск организует размещение информации об ограничении водополь-

зования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, до све-
дения населения ЗАТО Железногорск:

- через газету «Город и горожане»;
- через официальный сайт муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- http://www.admk26.ru

- посредством установки специальных информационных знаков, стендов и щитов  вдоль берегов водных 
объектов общего пользования.

8.2. При использовании объектов общего могут быть запрещены: забор (изъятие) водных ресурсов для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, во-
дных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах,  а так-
же  иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Красноярского края.

Запреты и ограничения водопользования на территории ЗАТО Железногорск могут быть установлены пра-
вовыми актами государственной власти, по решению суда, запреты по использованию водных объектов обще-
го пользования для личных и бытовых нужд, муниципальными правовыми актами.

9. Ответственность за нарушение настоящих Правил
9.1. Лица, виновные в нарушении порядка, установленного настоящими Правилами, несут ответственность 

согласно действующему законодательству.
9.2. Устранение последствий неправомерных действий, приведших к ухудшению состояния водных объ-

ектов, в том числе устранение допущенных загрязнений и возмещение причиненного вреда производится ви-
новными лицами.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

31 марта 2016 г.                               № 7-26Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 27.05.2010 

№ 4-16Р «Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИя Об 
УПРАВЛЕНИИ СОцИАЛьНОй ЗАщИТы НАСЕЛЕНИя 

АДМИНИСТРАцИИ ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя ГОРОД 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депута-
тов ЗАТО г. Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-16Р «Об утверждении 

Положения об Управлении социальной защиты населения Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск» следующие изменения:

1.1. В Положении об Управлении социальной защиты населения Администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск (УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск), утвержденном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-16Р:

1.1.1. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Организует и обеспечивает реализацию переданных органам местного самоуправления  отдель-

ных государственных полномочий  в сфере  социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления, отдельных государственных полномочий  по обеспечению социальным пособием на погребение 
и возмещению стоимости услуг по погребению, государственных полномочий по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой Красноярского края про-
граммы «Развитие системы социальной поддержки граждан», иных государственных полномочий в поряд-
ке и на условиях, определенных  законодательством Российской Федерации, Красноярского края, муни-
ципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, включающих в себя:

3.1.1. Решение вопросов социальной поддержки отдельных категорий граждан;
3.1.2. Решение  вопросов  обеспечения  предоставления  отдельным категориям граждан государ-

ственных пособий;
3.1.3. Решение вопросов  обеспечения предоставления дополнительных мер социальной поддерж-

ки семьям, имеющих детей;
3.1.4. Обеспечение предоставления дополнительных мер поддержки семьям, имеющих детей;
3.1.5. Решение вопросов обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта отдель-

ным категориям граждан;
3.1.6. Назначение (отказ в назначении) ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим 

детей;
3.1.7. Назначение (отказ в назначении) мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

семьям, имеющим детей, мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан и субсидий с учетом доходов граждан, дополнительных мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан;

3.1.8. Назначение (отказ в назначении) ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР»;

3.1.9. Назначение (отказ в назначении) денежных выплат на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, город-
ском поселке (поселке городского типа);

3.1.10. Назначение (отказ в назначении) инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации 
страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств;

3.1.11. Назначение (отказ в назначении) государственной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта отдельным категориям граждан; 

3.1.12. Организацию приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов;  
3.1.13. Организацию и осуществление деятельности  по опеке и попечительству в отношении лиц, 

признанных в установленном порядке недееспособными вследствие психического расстройства или огра-
ниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами, а также совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут са-
мостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности;

3.1.14. Осуществление приема, регистрацию заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния социальных услуг, принятия  решений о признании гражданина нуждающимся в социальном обслужи-
вании либо об отказе в социальном обслуживании, уведомлению граждан о принятом решении;

3.1.15. Составление и пересмотр индивидуальных программ предоставления социальных услуг;
3.1.16. Формирование и ведение регистра получателей социальных услуг;
3.1.17. Назначение (отказ в назначении) ежемесячных денежных выплат отдельным категориям 

граждан;
3.1.18. Прием документов и принятие решения об обеспечении (об отказе в обеспечении) социаль-

ным пособием на погребение отдельных категорий граждан;
3.1.19. Прием документов и принятие решения  о возмещении (отказе в возмещении) специализи-

рованным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению отдельных категорий 
граждан, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению; 

3.1.20. Принятие решений о назначении (отказе в назначении)  ежемесячной денежной выплаты от-
дельным категориям граждан;

3.1.21. Принятию решений о назначении либо мотивированном отказе в назначении единовремен-
ной материальной помощи, единовременной  адресной материальной помощи отдельным категори-
ям граждан;

3.1.22. Обеспечение  доступности и повышения качества при назначении мер социальной поддерж-
ки, дополнительных и иных мер социальной поддержки, субсидий, денежных выплат, компенсационных 
выплат, пособий, социальной помощи, материальной помощи, адресной материальной помощи и приня-
тии решений о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании;

3.1.23. Решение иных вопросов социальной поддержки отдельных категорий граждан.».
1.1.2. В пункте 3.6, пункте 3.15 раздела 3 слова «населения ЗАТО Железногорск» заменить сло-

вом «граждан».
1.1.3. В пункте 3.14 раздела 3 слова «бюро медико-социальной экспертизы» заменить словами «фе-

деральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы», слова «реабилитации 
инвалидов» заменить словами «реабилитации или абилитации инвалида, реабилитации или абилита-
ции ребенка-инвалида».

1.1.4. В подпункте 5.5.4 раздела 5 слово «население» заменить словом «граждан».
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по соци-

альным вопросам   А.В. Новаковского.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

31 марта 2016г.                                 № 7-27Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 27.05.2010 

№ 4-11Р «Об УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРы 
АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии  с  Уставом ЗАТО Железногорск, Законом Красноярского края  от 27.12.2005 № 17-
4354 «О Реестре должностей муниципальной службы», постановлением Совета Администрации Крас-
ноярского края от 14.11.2006 № 348-П «О формировании прогноза расходов консолидированного бюд-
жета Красноярского края на содержание органов местного самоуправления», руководствуясь статьей 
28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в  решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск  от 27.05.2010 

№ 4-11Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск:
1.1. Пункт 2 решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить структуру Администрации ЗАТО г. Железногорск в следующем составе:
2.1. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск:
2.1.1. Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функциональных) ор-

ганов Администрации ЗАТО 
г. Железногорск и не являющиеся юридическими лицами:
- Управление по правовой и кадровой работе.
2.2. Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск:
2.2.1. Отраслевые (функциональные) органы Администрации ЗАТО
г. Железногорск с правом юридического лица:
- Финансовое управление.
- Комитет по управлению муниципальным имуществом.
2.2.2. Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функциональных) ор-

ганов Администрации ЗАТО 
г. Железногорск и не являющиеся юридическими лицами:
- Управление экономики и планирования.
2.3. Заместитель Главы  администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам:
2.3.1. Отраслевые (функциональные) органы Администрации ЗАТО 
г. Железногорск с правом юридического лица:
- Управление социальной защиты населения (в соответствии с Законом Красноярского края от 

20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой со-
циальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения»).

2.3.2. Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации ЗАТО 

г. Железногорск и не являющиеся юридическими лицами:
- Отдел по делам семьи и детства (в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 

4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних»).

2.3.3. Специалист по образованию.
2.3.4. Специалист по культуре и молодежной политике.
2.3.5. Специалист по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями.
2.3.6. Специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту.
2.3.7. Специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав (в соответствии с Законом Красноярского края от 26.12.2006 № 21-5589 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»). 

2.3.8. Специалист – инспектор по работе с детьми комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (в соответствии с Законом Красноярского края от 26.12.2006 № 21-5589 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»). 

2.4. Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам:
2.4.1. Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функциональных) орга-

нов Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являющиеся юридическими лицами:
- Управление делами.
- Отдел общественных связей.
- Отдел бухгалтерии.
- Отдел закупок.
2.4.2. Специалист – ответственный секретарь административной
комиссии (в соответствии с Законом Красноярского края  от 23.04.2009 № 8-3168 «Об администра-

тивных комиссиях в Красноярском крае», Законом Красноярского края  от 23.04.2009 № 8-3170 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными пол-
номочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»).

2.5. Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию 
с правоохранительными органами:

2.5.1. Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являющиеся юридическими лицами:

- Отдел общественной безопасности и режима.
2.5.2. Специалист секретного делопроизводства.
2.5.3. Специалист по мобилизационной работе.
2.6. Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-

зяйству: 
2.6.1. Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функциональных) орга-

нов Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являющиеся юридическими лицами:
- Управление городского хозяйства.
- Управление градостроительства.
2.7. Совещательные, консультативные органы при Администрации ЗАТО г.Железногорск.»
2. Рекомендовать  Главе администрации  ЗАТО г. Железногорск привести муниципальные правовые 

акты Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствие с настоящим решением. 
3. Ввести в действие структуру Администрации ЗАТО г.Железногорск не позднее 01 июля 2016 

года.
4. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопро-
сам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова. 

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

31 марта 2016                                   № 7-29Р
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ РЕШЕНИя СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 03.12.2009 № 66-428Р «Об 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИя О ПРОТИВОДЕйСТВИИ 
КОРРУПцИИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО 

КРАя»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском 
крае», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,  Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.  Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2009 № 66-428Р «Об утверж-

дении Положения о противодействии коррупции в ЗАТО Железногорск Красноярского края».   
2. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопро-

сам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

31 марта 2016                                   № 7-25Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 24.02.2015 № 
54-279Р «Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРяДКА РАЗМЕщЕНИя 
СВЕДЕНИй О ДОхОДАх, РАСхОДАх, Об ИМУщЕСТВЕ 
И ОбяЗАТЕЛьСТВАх ИМУщЕСТВЕННОГО хАРАКТЕРА 
ОТДЕЛьНых КАТЕГОРИй ЛИц И чЛЕНОВ Их СЕМЕй 
НА ОфИцИАЛьНОМ САйТЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИя эТИх СВЕДЕНИй СРЕДСТВАМ 
МАССОВОй ИНфОРМАцИИ ДЛя ОПУбЛИКОВАНИя»  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерально-
го закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам»,  Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции», Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О представле-
нии гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, замещающи-
ми должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающи-
ми должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о расходах», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,  Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2015 

№ 54-279Р «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на офици-
альном сайте ЗАТО Железногорск и предоставления этих сведений средствам массовой информа-
ции для опубликования»:

1.2. В приложении 1 «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официаль-
ном сайте ЗАТО Железногорск и предоставления этих сведений средствам массовой информа-
ции для опубликования»:

1.2.1. Подпункт «г» пункта 2 порядка изложить в следующей редакции:
«г)  сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (соверше-

на сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муни-
ципальную должность, муниципального служащего, замещающего должность муниципальной служ-
бы высшей, главной, ведущей, старшей группы, лица, замещающего должность руководителя му-
ниципального учреждения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчет-
ному периоду.».

2. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по во-
просам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

31 марта 2016 г.                               № 7-28Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 22.10.2015 
№ 3-5Р «Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 

(ПРОГРАММы) ПРИВАТИЗАцИИ МУНИцИПАЛьНОГО 
ИМУщЕСТВА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2016 ГОД»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», на основании ст.28, ч.4 ст. 50 Устава  ЗАТО Железногорск, решения 
городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о поряд-
ке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», Со-
вет депутатов  ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск  от 22.10.2015 

№ 3-5Р «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО 
Железногорск на 2016 год», изложив его в новой редакции (Приложение).

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комис-
сии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Ма-
троницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 31 марта 2016 № 7-28Р

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 22 октября  2015 № 3-5Р

ПРОГНОЗНый ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАцИИ 
МУНИцИПАЛьНОГО ИМУщЕСТВА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

НА 2016 ГОД
№ п/п Наименование объекта Месторасположение

Объекты недвижимости.

1.1. Нежилые здания.

1.1.1. КПП -4 автомобильный Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгор-
ный, 2 км западнее жилой зоны

1.1.2.
Нежилое здание (ремонтная мастерская) Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее 

п. Додоново, 0,25 км юго-восточнее жилого дома по 
ул. Полевая, 1

1.1.3. Нежилое здание Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. Восточная, зд. 29

1.1.4.
Нежилое здание (коровник на 200 голов) Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. 

Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого дома по ул. По-
левая, 1, строение № 1

1.1.5.
Нежилое здание (коровник на 200 голов) Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. 

Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого дома по ул. 
Полевая, 1, строен.2

1.1.6.
Нежилое здание (коровник на 200 го-
лов с молочным блоком, коровник на 
200 голов)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. 
Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого дома по ул. По-
левая, 1, строение № 3

1.1.7.
Нежилое здание (вет.санпропускник) Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. 

Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого дома по ул. По-
левая, 1, строение № 4

1.1.8.
Нежилое здание (телятник на 200 голов) Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. 

Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого дома по ул. По-
левая, 1, строение № 5

1.1.9.
Нежилое здание (телятник на 200 голов) Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. 

Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого дома по ул. По-
левая, 1, строение № 6

1.1.10.
Нежилое здание (телятник на 200 голов с 
жижесборником и телятник на 230 голов)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. 
Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого дома по ул. По-
левая, 1, строение № 7

1.1.11.
Нежилое здание (телятник на 200 голов с 
инженерными коммуникациями)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. 
Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого дома по ул. По-
левая, 1, строение № 8

1.1.12.
Нежилое здание (телятник на 70 голов) Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. 

Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого дома по ул. По-
левая, 1, строение № 9

1.1.13.
Нежилое здание (пункт искусственно-
го осеменения)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. 
Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого дома по ул. По-
левая, 1, строение № 10

1.1.14.
Нежилое здание (картофелехранилище 
на 4000 тонн)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточ-
нее п. Додоново, 0,1 км восточнее жилого дома по 
ул. Полевая, 1

1.2. Нежилые помещения.

1.2.1. Нежилое помещение Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Северная, 12/3, пом.2

1.2.2. Нежилое помещение Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр-кт Курчатова, зд. 22А, пом. 1

1.2.3. Нежилое помещение Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Школьная, д. 35, пом. 40

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

31 марта 2016                                  № 7-30Р
г.Железногорск

Об ОбщЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ЖИЛИщНО-
КОММУНАЛьНОМУ хОЗяйСТВУ ПРИ ГЛАВЕ 

ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИя ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В целях улучшения работы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск, обеспечения 
эффективного взаимодействия с населением, на основании ч.1 ст.16, ч.2 ст.33 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьёй 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Создать Общественный совет по жилищно-коммунальному хозяйству при Главе закрытого 

административно-территориального образования город Железногорск.
2. Утвердить Положение об Общественном совете по жилищно-коммунальному хозяйству при Гла-

ве закрытого административно-территориального образования город Железногорск согласно приложе-
нию к настоящему решению.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопро-
сам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 31 марта 2016 № 7-30Р 

ПОЛОЖЕНИЕ Об ОбщЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ЖИЛИщНО-
КОММУНАЛьНОМУ хОЗяйСТВУ ПРИ ГЛАВЕ ЗАКРыТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя 
ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественный совет по жилищно-коммунальному хозяйству при Главе закрытого административно-

территориального образования город Железногорск (далее - Совет) является постоянно действующим 
совещательным органом, созданным с целью содействия в реализации политики в области жилищно-
коммунального хозяйства,   решении вопросов повышения эффективности и доступности деятельности пред-
приятий жилищно-коммунальной сферы. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Решения Совета носят рекомен-
дательный характер.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Красноярского края, ЗАТО Железногорск и настоящим Положением.

1.4. Совет не является юридическим лицом, не входит в структуру органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

2. Задачами Совета являются:
2.1. Содействие в реализации основных приоритетов, целей и задач государственной политики в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, утвержденных Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства 
в Российской Федерации на период до 2020 года.

2.2. Обеспечение учета интересов граждан, постоянного и эффективного взаимодействия собственни-
ков многоквартирных жилых домов, общественных объединений, органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, в целях соблюдения взаимного баланса интересов.

2.3. Обобщение и анализ общественного мнения по проблемам имеющимся в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на территории муниципального образования, изучение этих проблем и подготов-
ка предложений по их разрешению.

2.4. Широкое обсуждение проблем жилищно-коммунального хозяйства и выработка социально значи-
мых направлений деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в коммунальной сфе-
ре на территории ЗАТО Железногорск.

2.5. Содействие в принятии мер по организации контроля со стороны собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома за исполнением управляющими организа-
циями условий договора управления многоквартирным домом.

2.6. Содействие созданию системы информирования жителей ЗАТО Железногорск о реализации госу-
дарственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, региональных и муниципальных про-
граммах ЗАТО Железногорск в жилищно-коммунальной сфере, о нормативных правовых актах органов мест-
ного самоуправления ЗАТО Железногорск, регулирующих отношения в данной сфере, о состоянии распо-
ложенных на территории ЗАТО Железногорск объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, о ли-
цах, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов, о производственных и инвестиционных програм-
мах ресурсоснабжающих организаций.

2.7. Организация обмена мнениями между экспертами, специалистами, представителями органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, общественных объединений по вопросам жилищно-
коммунальной сферы.

2.8. Иные задачи, отвечающие целям деятельности Совета.
3. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

3.1. Персональный состав Совета формируется на основе добровольного участия в его деятельности 
представителей собственников помещений в многоквартирных домах, управляющих организаций, ресурсос-
набжающих организаций, представителей органов местного самоуправления, представителей средств мас-
совой информации, некоммерческих организаций, общественно активных граждан.

3.2. Совет формируется в соответствии с настоящим Положением из двадцати одного члена, из кото-
рых Председатель Совета - Глава ЗАТО г.Железногорск, заместитель и секретарь Совета - члены Совета, 
избранные из его состава.

Совет формируется в соответствии с нормами представительства:
2 члена Совета – представители организаций, управляющих многоквартирными жилыми домами;
8 членов Совета – представители общественности ЗАТО Железногорск (в том числе представители со-

ветов домов);
2 члена Совета – представители средств массовой информации;
4 члена Совета – представители Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск;
2 члена Совета – представители Администрации ЗАТО г.Железногорск;
2 члена Совета - представители ресурсоснабжающих организаций.  
3.3. Предложения по кандидатурам в состав Совета направляются Главе ЗАТО г.Железногорск.  Кан-

дидаты в состав Совета письменно уведомляют Главу ЗАТО г.Железногорск о своем согласии войти в со-
став Совета.

Предложения по кандидатурам в состав Совета оформляются решением постоянной комиссии Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск на основе ходатайств общественных объединений и организаций, трудовых 
коллективов, иных объединений граждан, руководителей соответствующих организаций.

3.4. Состав Совета утверждается постановлением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск сроком на 3 
года. По истечении указанного периода полномочия членов Совета прекращаются. 

Исключение члена Совета и включение члена Совета в состав Совета оформляется постановлением Со-
вета депутатов ЗАТО г.Железногорск. 

3.5. Совет возглавляет председатель. В период временного отсутствия председателя его обязанности 
выполняет заместитель. Организационное и информационное обеспечение деятельности Совета осущест-
вляет секретарь Совета.

3.6. Заместитель и секретарь Совета избираются на первом заседании Совета из  состава членов Со-
вета. 

3.7. Председатель Совета:
- руководит текущей деятельностью Совета;
- проводит заседания Совета;
- осуществляет контроль исполнения решений Совета;
- делегирует отдельные полномочия своему заместителю.
3.8. Секретарь Совета осуществляет организацию проведения заседаний Совета, в том числе:
- составляет проекты повестки заседаний Совета, организует и контролирует подготовку материалов к 

заседаниям Совета, ведет протоколы заседаний Совета;
- информирует членов Совета и приглашенных лиц о месте, времени проведения и повестке дня очеред-

ного заседания, обеспечивает их необходимыми материалами;
- обеспечивает рассылку и размещение информации о результатах деятельности Совета в соответству-

ющие организации и средства массовой информации. 
3.9. В структуре Совета могут образовываться временные и постоянно действующие комиссии по на-

правлениям деятельности. 
3.10. Материально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет отдел по организации 

деятельности Совета депутатов.
4. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
4.1. Совет для выполнения возложенных на него задач вправе:
- приглашать для участия в заседаниях работников Администрации ЗАТО г.Железногорск, ресурсос-

набжающих организаций, представителей общественных объединений и иных граждан, не вошедших в со-
став Совета;

- запрашивать от органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, муниципальных предприятий 
и учреждений, коммерческих организаций, некоммерческих учреждений, отдельных граждан информацию, 
необходимую для работы Совета;

- запрашивать от ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций материалы, которые не 
были официально опубликованы либо раскрыты, в соответствии с требованиями, установленными действу-
ющим законодательством, необходимые для выполнения задач, возложенных на Совет;

- выступать с инициативой проведения и организовывать совещания, круглые столы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства;

- вносить предложения по повышению эффективности управления жилищно-коммунальным хозяйством, 
энергоресурсосбережением, качества обслуживания населения, благоустройства придомовых территорий;

- изучать и обобщать опыт других муниципальных образований;
- принимать решения рекомендательного характера по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
- организовывать анализ деятельности управляющих организаций;
- организовывать сбор и обобщение предложений, поступающих от граждан, общественных объедине-

ний, экспертов и иных организаций, направленных на решение проблем в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства;

- обеспечивать информационную и методическую поддержку инициатив граждан, общественных объе-
динений, экспертов и иных организаций, в сфере совершенствования форм и методов улучшения управле-
ния и текущего содержания многоквартирных домов;

- проводить различные мероприятия в соответствии с утвержденным Советом планом работы, реали-
зовывать собственные социально значимые проекты и программы, способствующие повышению информи-
рованности общественности ЗАТО г.Железногорск, консолидации общественных сил в сфере жилищно-
коммунального хозяйства;

- создавать комиссии и рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

5.1. Совет осуществляет свою работу в соответствии с планом. План работы формируется председате-
лем Совета на основе предложений членов Совета.

В плане работы Совета указываются сроки проведения заседаний, мероприятия, организации и лица, 
ответственные за разработку и представления материалов к заседаниям, а также иная необходимая ин-
формация.

5.2. Основной формой работы Совета являются заседания. Заседания Совета проводятся по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в квартал. Совет может проводить внеплановые заседания.

5.3. Повестка дня заседания Совета определяется председателем на основе плана работы и поступив-
ших предложений членов Совета и передается каждому члену Совета через секретаря не менее чем за 2 
дня до заседания.

Порядок рассмотрения вопросов на заседании Совета определяет председатель.
5.5. Член Совета принимает личное участие в работе заседаний Совета.
5.6. В случае невозможности прибыть на заседание член Совета заблаговременно сообщает об этом 

секретарю.
5.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины списочного числа чле-

нов Совета.
5.8. В соответствии с решением Совета к его работе могут привлекаться любые эксперты из числа веду-

щих специалистов по профилю рассматриваемой Советом проблемы, не являющиеся его членами.
5.9. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании Сове-

та. При равенстве голосов «за» и «против» голос председателя является решающим.
Член Совета, не согласный с решением Совета, вправе изложить свое особое мнение и приобщить его 

к решению Совета.
5.10. Принятые решения, заключения, предложения, обращения заносятся в протокол заседания Сове-

та. Протокол заседания Совета решения, заключения, предложения, обращения подписываются председа-
телем (в его отсутствие – заместителем) и секретарем.

5.11. Совет вправе иметь свой бланк, на котором оформляются протоколы, решения, заключения, об-
ращения, запросы.

5.12. Решения Совета доводятся до сведения органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск. 
5.13. Информация о деятельности Совета и принятых решениях может размещаться в средствах мас-

совой информации.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

31 марта 2016                                   № 7-31Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 15.12.2015 № 5-17Р «О бюДЖЕТЕ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2016 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 
2017-2018 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверж-
дении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, на основании статьи 28 Устава 
ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести и утвердить изменения и дополнения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск от 15.12.2015 № 5-17Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2016 год и плановый пери-
од 2017-2018 годов:

1.1. В подпункте 1.1 цифры «3 638 920 321,00»  заменить цифрами «3 753 139 660,75»,   цифры 
«2 689 765 400,00» заменить цифрами «2 804 694 000,00».

1.2. В подпункте 1.2 цифры «3 732 920 321,00» заменить цифрами «3 868 039 370,05».
1.3. В подпункте 1.3 цифры «94 000 000,00» заменить цифрами «114 899 709,30».
1.4. В подпункте 1.4 цифры «94 000 000,00» заменить цифрами «114 899 709,30».
1.5. В пункте 11 цифры  «163 835 128,00»  заменить цифрами «266 764 334,14», «147 015 128,00»  

заменить цифрами «138 239 134,14».
1.6. В пункте 13 цифры  «949 154 921,00»  заменить цифрами «949 177 777,85».
1.7. Изложить в новой редакции следующие приложения к решению Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск от 15.12.2015 № 5-17Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов»:

- приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железно-
горск на  2016 год и плановый период 2017-2018 годов» (Приложение № 1);

- приложение № 2 «Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администра-
торы источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета» (Приложение № 2);

- приложение № 3 «Доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2016 год» (Приложение № 3);
- приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  клас-

сификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год» (Приложение № 4);
- приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2016 

год» (Приложение № 5);
- приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2016 год» (При-
ложение № 6);

- приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2016 год» 
(Приложение № 7);

-  приложение № 19 «Порядок предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Железногорск в 2016 
году и плановом периоде 2017-2018 годов» (Приложение   № 8).

2 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюд-
жету, финансам и налогам А.И. Коновалова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2016                                        № 579
г. Железногорск

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИй 
АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  ЗАТО Же-
лезногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 22.07.2011 № 

1220 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2011 
№ 975 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности»»;

1.2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 09.07.2012 № 
1154 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2011 
№ 975 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности»»;

1.3. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 11.12.2012 № 
2112 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2011 
№ 975 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности»»;

1.4. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 29.01.2014 № 
205 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2011 
№ 975 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности»»;

1.5. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 03.10.2014 № 
1822 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2011 
№ 975 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности»»;

1.6. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 24.11.2014 № 
2263 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2011 
№ 975 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности»»;

1.7. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 13.02.2014 № 
367 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 
№ 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО  г. Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей в канику-
лярное время»».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести до сведе-
ния населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ
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Приложение № 1 к решению Совета депутатов
от 31.03.2016 № 7-31Р

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
от 15.12.2015  № 5-17Р

ИСТОчНИКИ ВНУТРЕННЕГО фИНАНСИРОВАНИя ДЕфИцИТА бюДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА  2016 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ (РУбЛЕй)

№ п/п Наименование показателя Код показателя сумма на 2016 год сумма на 2017 год сумма на 2018 год
1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации 
801 01 02 00 00 00 0000 000 94 000 000,00 97 000 000,00 100 000 000,00

2 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 

801 01 02 00 00 00 0000 700 94 000 000,00 191 000 000,00 291 000 000,00

3 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом го-
родского округа в валюте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 04 0000 710 94 000 000,00 191 000 000,00 291 000 000,00

4 Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями  в валюте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 00 0000 800 94 000 000,00 191 000 000,00

5 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 04 0000 810 94 000 000,00 191 000 000,00

6 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

801 01 05 00 00 00 0000 000 20 899 709,30 0,00 0,00

7 Увеличение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 500 -3 847 139 660,75 -3 741 262 884,00 -3 866 759 694,00
8 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 500 -3 847 139 660,75 -3 741 262 884,00 -3 866 759 694,00
9 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 801 01 05 02 01 00 0000 510 -3 847 139 660,75 -3 741 262 884,00 -3 866 759 694,00
10 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета го-

родского округа
801 01 05 02 01 04 0000 510 -3 847 139 660,75 -3 741 262 884,00 -3 866 759 694,00

11 Уменьшение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 600 3 868 039 370,05 3 741 262 884,00 3 866 759 694,00
12 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 600 3 868 039 370,05 3 741 262 884,00 3 866 759 694,00
13 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 801 01 05 02 01 00 0000 610 3 868 039 370,05 3 741 262 884,00 3 866 759 694,00
14 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета го-

родского округа
801 01 05 02 01 04 0000 610 3 868 039 370,05 3 741 262 884,00 3 866 759 694,00

15 Итого источников  финансирования дефицита 114 899 709,30 97 000 000,00 100 000 000,00

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
от 31 марта 2016 № 7-31Р

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
от 15.12.2015  № 5-17Р

ГЛАВНыЕ АДМИНИСТРАТОРы ДОхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА И ГЛАВНыЕ 
АДМИНИСТРАТОРы ИСТОчНИКОВ ВНУТРЕННЕГО фИНАНСИРОВАНИя ДЕфИцИТА 

МЕСТНОГО бюДЖЕТА ГЛАВНыЕ  АДМИНИСТРАТОРы ДОхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА
№ строки Код главного ад-

министратора
Код дохода бюджета Наименование показателя

1 009 Администрация закрытого администратовно-территориального образования город Железногорск(Администрация ЗАТО г. Железно-
горск)

2 009 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
3 009 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступле-

ния)
4 009 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального раз-

решения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

5 009 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специально-
го разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских окру-
гов (прочие поступления)

6 009 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

7 009 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных  бюджетных и автономных учреждений)

8 009 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

9 009 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 009 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности го-
родских округов, в части оплаты по договору купли-продажи лесных насаждений

11 009 1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности го-
родских округов, в части арендной платы

12 009 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (до-
ходы от продажи услуг)

13 009 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов 

14 009 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (частичная оплата путевок в летние ла-
геря, экспедиции)

15 009 1 13 02994 04 0400 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости 
зеленых насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений 
зеленых насаждений на территории ЗАТО  Железногорск)

16 009 1 13 02994 04 0500 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (плата за эвакуацию траспортных средств, 
имеющих признаки бесхозяйных и брошенных)

17 009 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет по федеральным целевым средствам)

18 009 1 13 02994 04 0800 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата за возмещение расходов, понесен-
ных в связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции)

19 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
20 009 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 

имуества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

21 009 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в соб-
ственности городских округов, в части реализации основных средств

22 009 1 15 02040 04 0600 140 Платежи, взимамые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполне-
ние определенных функций (создание семейного захоронения на муниципальных кладбищах ЗАТО Же-
лезногорск)

23 009 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в 
собственности городских округов

24 009 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  для 
нужд городских округов

25 009 1 16 37030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

26 009 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

27 009 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

28 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
29 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
30 009 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюд-

жетов городских округов
31 009 2 03 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организа-

циями получателям средств бюджетов городских округов
32 009 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты город-

ских округов
33 009 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными  организациями грантов для получателей средств бюджетов город-

ских округов
34 009 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными  организациями получате-

лям средств бюджетов городских округов
35 009 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  организаций в бюджеты городских округов
36 009 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюд-

жетов городских округов
37 009 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
38 009 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий про-

шлых лет
39 009 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-

шлых лет
40 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Же-

лезногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск)
41 013 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов
42 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
43 013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
44 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
45 801 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или неце-

левого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
46 801 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  для 
нужд городских округов

47 801 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

48 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

49 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

50 801 2 02 01001 04 2712 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

51 801 2 02 01007 04 0000 151 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований 

52 801 2 02 02999 04 7393 151 Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

53 801 2 02 02999 04 7394 151 Субсидии на проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов городских округов с численностью населения менее 500 тысяч человек и 
городских поселений, в составе территорий которых находятся районные города

54 801 2 02 02999 04 7456 151 Субсидии  на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 

55 801 2 02 02999 04 7488 151 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края

56 801 2 02 02999 04 7492 151 Субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения

53 801 2 02 02999 04 7555 151   Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения

54 801 2 02 02999 04 7791 151 Субсидии на приобретение машин и оборудования, базовых расходных материалов и лицензионного про-
граммного обеспечения к нему, относящихся к образовательной инфраструктуре

55 801 2 02 03007 04 0000 151   Субвенции  на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

56 801 2 02 03024 04 0151 151 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предо-
ставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания 
(в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслужи-
вания граждан в Красноярском крае»)

57 801 2 02 03024 04 0275 151   Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы де-
тей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края  от 9 
декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")

58 801 2 02 03024 04 7429 151   Субвенции  на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистра-
ции коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением

59 801 2 02 03024 04 7513 151 Субвенции  на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полно-
мочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспе-
чивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения"

60 801 2 02 03024 04 7514 151 Субвенции  на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий

61 801 2 02 03024 04 7518 151 Субвенции  на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию  безнадзорных  животных

62 801 2 02 03024 04 7519 151 Субвенции  на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам 
местного самоуправления Красноярского края 

63 801 2 02 03024 04 7552 151 Субвенции  на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

64 801 2 02 03024 04 7554 151 Субвенции на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберку-
лезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

65 801 2 02 03024 04 7564 151 Субвенции  на  обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

66 801 2 02 03024 04 7566 151 Субвенции  на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных ор-
ганизациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

67 801 2 02 03024 04 7570 151 Субвенци на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги

68 801 2 02 03024 04 7588 151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муници-
пальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

69 801 2 02 03024 04 7604 151 Субвенции  на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

70 801 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции на выплату и доставку компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования

71 801 2 02 03999 04 7408 151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

72 801 2 02 03999 04 7409 151  Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций

73 801 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края 
за счет средств федерального бюджета

74 801 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возвра-
та (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы

75 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

76 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск)

77 162 1 11 05074 04 0000 120 Доходы  от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земель-
ных участков)

78 162 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет по федеральным целевым средствам)

79 162 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  для 
нужд городских округов

80 162 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

81 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

82 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

83 162 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

84 162 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имуества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

85 732 Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального об-
разования город  Железногорск  (УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск)

86 732 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

87 732 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов 

88 732 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет по федеральным целевым средствам)

89 732 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

90 732 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

91 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

92 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

93 732 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюд-
жетов городских округов

94 732 2 03 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организа-
циями получателям средств бюджетов городских округов

95 732 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты город-
ских округов

96 732 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными  организациями грантов для получателей средств бюджетов город-
ских округов

97 732 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными  организациями получате-
лям средств бюджетов городских округов

98 732 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  организаций в бюджеты городских округов

99 732 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюд-
жетов городских округов

100 732 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских  округов

101 732 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

102 732 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

103 733 Муниципальное казенное  учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры")

104 733 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет по федеральным целевым средствам)

105 733 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  для 
нужд городских округов

106 733 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

107 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

108 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  
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109 733 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

110 733 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

111 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление образования")

112 734 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  для 
нужд городских округов

113 734 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

114 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

115 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

116 734 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

117 734 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

118 734 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 

1 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

2 801  01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Феде-
рации

3 801  01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

4 801  01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

5 801  01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
от 31.03.2016 № 7-31Р

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
от 15.12.2015  № 5-17Р

ДОхОДы бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2016 ГОД (РУбЛЕй)
№ п/п Наименование групп, подгрупп, и статей доходов КБК План 2016 год
1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 949 177 777,85
2 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 712 445 541,00
3 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210101012020000110 8 373 000,00

4 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 00010102000000000000 704 072 541,00
5 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-

ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210102010010000110 696 240 000,00

6 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных  предпринимателей, нотариусов, занимающихся  частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей  227 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102020010000110 2 162 541,00

7 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

18210102030010000110 5 650 000,00

8 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами,осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102040010000110 20 000,00

9 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00010300000000000000 16 000 000,00
10 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

10010302230010000110 6 295 680,00

11 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302240010000110 174 880,00

12 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

10010302250010000110 11 017 440,00

13 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

10010302260010000110 -1 488 000,00

14 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 30 929 000,00
15 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000000000000 29 300 000,00
16 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
18210502010020000110 29 300 000,00

17 Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 29 000,00
18 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 29 000,00
19 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 00010504000000000000 1 600 000,00
20 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты город-

ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

18210504010020000110 1 600 000,00

21 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 23 100 000,00
22 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

18210601020040000110 15 700 000,00

23 Земельный налог 00010606000000000000 7 400 000,00
24 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-

гов
18210606032040000110 4 100 000,00

25 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов

18210606042040000110 3 300 000,00

26 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 15 140 000,00
27 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-

чением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210803010011000110 14 820 000,00

28 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00910807150011000110 80 000,00
29 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разреше-

ния на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

00910807173011000110 240 000,00

30 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

00011100000000000000 102 086 000,00

31 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

00911105012040000120 49 000 000,00

32 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

00911105024040000120 2 600 000,00

33 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участ-
ков)

16211105074040000120 40 000 000,00

34 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

16211107014040000120 2 686 000,00

35 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

00911109044040000120 7 800 000,00

36 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 1 775 000,00
37 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010016000120 196 000,00
38 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020016000120 14 000,00
39 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 434 000,00
40 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 756 000,00
41 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в  собственности город-

ских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений
00911204041040000120 375 000,00

42 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 26 071 380,00
43 Доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями средств бюджетов городских округов (доходы от про-

дажи услуг)
00911301994040300130 7 100 000,00

44 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества город-
ских округов

00911302064040000130 18 371 380,00

45 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов  (оплата восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных  рубках, повреждений, уничтожений зеленых 
насаждений на территории ЗАТО Железногорск)

00911302994040400130 600 000,00

46 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 16 920 000,00
47 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 00911401040040000410 5 700 000,00
48 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

16211402043040000410 11 220 000,00

49 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 4 473 000,00
50 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 

116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 На-
логового кодекса Российской Федерации

18211603010016000140 100 000,00

51 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

18211603030016000140 31 000,00

52 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

18211606000016000140 250 000,00

53 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

18811608010016000140 125 000,00

54 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции

18811608020016000140 30 000,00

55 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в соб-
ственности городских округов

00911625073040000140 80 000,00

56 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

18811628000016000140 15 000,00

57 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

38811628000016000140 300 000,00

58 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения  транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

00911637030040000140 580 000,00

59 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

00911651020020000140 12 000,00

60 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

00011690040040000140 2 950 000,00

61 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 237 856,85
62 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040000180 215 000,00
63 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 73211705040040000180 22 856,85
64 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 2 803 961 882,90
65 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 2 804 694 000,00
66 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020201000000000000 1 005 846 100,00
67 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 80120201001042712151 11 759 100,00
68 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 

образований
80120201007040000151 994 087 000,00

69 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 00020202000000000000 113 427 800,00
70 Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения
80120202999047393151 96 472 400,00

71 Субсидии на проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов городских округов с численностью населения менее 500 тысяч человек и городских 
поселений, в составе территорий которых находятся районные города

80120202999047394151 15 000 000,00

72 Субсидии  на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 80120202999047456151 1 428 200,00
73 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края 80120202999047488151 164 400,00
74 Субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах об-

щего пользования местного значения
80120202999047492151 232 800,00

75 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 80120202999047555151 120 000,00
76 Субсидии на приобретение машин и оборудования, базовых расходных материалов и лицензионного программно-

го обеспечения к нему, относящихся к образовательной инфраструктуре
80120202999047791151 10 000,00

77 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000000 1 685 410 000,00
78 Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
80120203007040000151 6 200,00

79 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предостав-
лению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соот-
ветствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 "Об организации социального обслуживания граж-
дан в Красноярском крае")

80120203024040151151 35 409 500,00

80 Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до 
места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края  от 9 декабря 2010 
года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")

80120203024040275151 59 700,00

81 Субвенции  на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации кол-
лективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением

80120203024047429151 190 700,00

82 Субвенции  на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления си-
стемой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 "О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по 
организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих реше-
ние вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения"

80120203024047513151 42 378 300,00

83 Субвенции  на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий

80120203024047514151 631 200,00

84 Субвенции  на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию  безнадзорных  животных

80120203024047518151 901 300,00

85 Субвенции  на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам мест-
ного самоуправления Красноярского края

80120203024047519151 2 600,00

86 Субвенции  на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении несовершеннолетних

80120203024047552151 4 463 700,00

87 Субвенции на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, без взимания родительской платы

80120203024047554151 1 664 700,00

88 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомагательного персона-
ла и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

80120203024047564151 314 506 800,00

89 Субвенции  на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организа-
циях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

80120203024047566151 4 756 700,00

90 Субвенци на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги 80120203024047570151 643 018 300,00
91 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обе-
спечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 
работникоов образовательных организаций, участвующих в реализации общееобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами

80120203024047588151 398 584 200,00

92 Субвенции  на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

80120203024047604151 1 232 900,00

93 Субвенции на выплату и доставку компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования

80120203029040000151 14 099 700,00

94 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспече-
ния деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами

80120203999047408151 138 203 600,00

95 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персона-
ла и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

80120203999047409151 85 299 900,00

96 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 10 100,00
97 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за 

счет средств федерального бюджета
80120204025040000151 10 100,00

98 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -732 117,10

99 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

80121904000040000151 -732 117,10

100 Итого 3 753 139 660,75

Приложение № 4 к решению Совета депутатов
от 31.03.2016 № 7-31Р

Приложение № 6 к решению Совета депутатов
от 15.12.2015 № 5-17Р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  
КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ бюДЖЕТОВ РОССИйСКОй фЕДЕРАцИИ НА 2016 ГОД 

(РУбЛЕй)
№ п/п Наименование Код Утверждено на 2016 год

раздела подраздела
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 296 168 101,28
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-

разования
01 02 1 536 693,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 11 232 045,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 100 622 398,00

5 Судебная система 01 05 6 200,00
6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора
01 06 9 610 556,00

7 Резервные фонды 01 11 1 200 801,00
8 Другие общегосударственные вопросы 01 13 171 959 408,28
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 21 359 548,00
10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-

данская оборона
03 09 21 284 548,00

11 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 75 000,00
12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 406 078 835,94
13 Лесное хозяйство 04 07 8 152 961,00
14 Транспорт 04 08 124 159 000,00
15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 269 545 036,94
16 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 221 838,00
17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 875 273 228,00
18 Коммунальное хозяйство 05 02 670 593 810,00
19 Благоустройство 05 03 204 679 418,00
20 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 793 122 266,00
21 Дошкольное образование 07 01 818 847 923,00
22 Общее образование 07 02 889 066 829,00
23 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 23 111 019,00
24 Другие вопросы в области образования 07 09 62 096 495,00
25 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 254 083 232,00
26 Культура 08 01 253 913 232,00
27 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 170 000,00
28 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 125 206 677,00
29 Пенсионное обеспечение 10 01 3 500 000,00
30 Социальное обслуживание населения 10 02 38 200 838,00
31 Социальное обеспечение населения 10 03 25 297 530,00

32 Охрана семьи и детства 10 04 14 099 700,00

33 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 44 108 609,00
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34 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 71 239 011,00
35 Массовый спорт 11 02 66 946 511,00
36 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 292 500,00
37 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 16 292 223,83
38 Периодическая печать и издательства 12 02 16 292 223,83
39 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 9 216 247,00
40 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 9 216 247,00
41 Итого 3 868 039 370,05

Приложение № 5 к решению Совета депутатов
от 31.03.2016 № 7-31Р

Приложение № 9 к решению Совета депутатов
от 15.12.2015 № 5-17Р

ВЕДОМСТВЕННАя СТРУКТУРА РАСхОДОВ бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2016 ГОД 
(РУбЛЕй)

№ 
п/п

Наименование Код Утверждено на 
2016 годглавного ра-

порядителя 
средств

р а з -
дела

подраз-
дела

целевой статьи вида рас-
ходов

1 Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

009 00 00 0000000000 000 1 745 801 032,25

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00 0000000000 000 220 158 683,28
3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

009 01 04 0000000000 000 100 622 398,00

4 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 009 01 04 0200000000 000 4 463 700,00
5 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания"
009 01 04 0220000000 000 4 463 700,00

6 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

009 01 04 0220075520 000 4 463 700,00

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

009 01 04 0220075520 100 4 143 137,00

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 01 04 0220075520 120 4 143 137,00
9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 04 0220075520 200 320 563,00
10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 04 0220075520 240 320 563,00

11 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железно-
горск"

009 01 04 1300000000 000 500 000,00

12 Получение дополнительного профессионального образования муниципальными слу-
жащими Администрации ЗАТО г. Железногорск

009 01 04 1300000040 000 500 000,00

13 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 04 1300000040 200 500 000,00
14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 04 1300000040 240 500 000,00

15 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 01 04 8200000000 000 95 658 698,00
16 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 01 04 8210000000 000 93 601 298,00
17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-

моуправления в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 01 04 8210000210 000 92 064 605,00

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

009 01 04 8210000210 100 65 407 222,00

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 01 04 8210000210 120 65 407 222,00
20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 04 8210000210 200 25 315 129,00
21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 04 8210000210 240 25 315 129,00

22 Иные бюджетные ассигнования 009 01 04 8210000210 800 1 342 254,00
23 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 04 8210000210 850 1 342 254,00
24 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муни-

ципального образования)
009 01 04 8210000220 000 1 536 693,00

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

009 01 04 8210000220 100 1 536 693,00

26 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 01 04 8210000220 120 1 536 693,00
27 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 01 04 8220000000 000 2 057 400,00
28 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомитель-

ной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и кон-
троля за их выполнением

009 01 04 8220074290 000 190 700,00

29 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

009 01 04 8220074290 100 182 350,00

30 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 01 04 8220074290 120 182 350,00
31 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 04 8220074290 200 8 350,00
32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 04 8220074290 240 8 350,00

33 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий

009 01 04 8220075140 000 631 200,00

34 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

009 01 04 8220075140 100 588 168,00

35 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 01 04 8220075140 120 588 168,00
36 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 04 8220075140 200 43 032,00
37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 04 8220075140 240 43 032,00

38 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, передан-
ных органам местного самоуправления Красноярского края

009 01 04 8220075190 000 2 600,00

39 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

009 01 04 8220075190 100 2 100,00

40 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 01 04 8220075190 120 2 100,00
41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 04 8220075190 200 500,00
42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 04 8220075190 240 500,00

43 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

009 01 04 8220076040 000 1 232 900,00

44 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

009 01 04 8220076040 100 1 176 336,00

45 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 01 04 8220076040 120 1 176 336,00
46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 04 8220076040 200 56 564,00
47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 04 8220076040 240 56 564,00

48 Судебная система 009 01 05 0000000000 000 6 200,00
49 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 01 05 8200000000 000 6 200,00
50 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 01 05 8220000000 000 6 200,00
51 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

009 01 05 8220051200 000 6 200,00

52 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 05 8220051200 200 6 200,00
53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 05 8220051200 240 6 200,00

54 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0000000000 000 119 530 085,28
55 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

009 01 13 0400000000 000 600 000,00

56 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти ЗАТО Железногорск"

009 01 13 0430000000 000 600 000,00

57 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

009 01 13 0430000010 000 100 000,00

58 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 0430000010 200 100 000,00
59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 13 0430000010 240 100 000,00

60 Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и электрической 
энергии в квартирах, находящихся в муниципальной собственности

009 01 13 0430000030 000 500 000,00

61 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 0430000030 200 500 000,00
62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 13 0430000030 240 500 000,00

63 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

009 01 13 0500000000 000 1 475 400,00

64 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

009 01 13 0520000000 000 1 475 400,00

65 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 009 01 13 0520000020 000 1 475 400,00
66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 0520000020 200 1 475 400,00
67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 13 0520000020 240 1 475 400,00

68 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

009 01 13 0600000000 000 1 500 000,00

69 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение 
социально-экономических условий проживания населения"

009 01 13 0620000000 000 1 500 000,00

70 Организация и проведение конкурса "Лучший сад" 009 01 13 0620000010 000 500 000,00
71 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
009 01 13 0620000010 600 500 000,00

72 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

009 01 13 0620000010 630 500 000,00

73 Организация и проведение конкурса "Лучший гараж" 009 01 13 0620000020 000 500 000,00

74 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

009 01 13 0620000020 600 500 000,00

75 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

009 01 13 0620000020 630 500 000,00

76 Организация и проведение конкурса "Лучший двор" 009 01 13 0620000030 000 500 000,00
77 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
009 01 13 0620000030 600 500 000,00

78 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

009 01 13 0620000030 630 500 000,00

79 Муниципальная программа "Безопасный город" 009 01 13 0700000000 000 290 000,00
80 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму" 009 01 13 0710000000 000 90 000,00
81 Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размеще-

ние в местах массового пребывания людей
009 01 13 0710000010 000 64 000,00

82 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 0710000010 200 64 000,00
83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 13 0710000010 240 64 000,00

84 Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-практикум 
по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учреждений 
ЗАТО Железногорск"

009 01 13 0710000020 000 26 000,00

85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 0710000020 200 26 000,00
86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 13 0710000020 240 26 000,00

87 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их незаконному обороту"

009 01 13 0720000000 000 200 000,00

88 Создание условий ограничения незаконного оборота наркотических средств 009 01 13 0720000050 000 200 000,00
89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 0720000050 200 200 000,00
90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 13 0720000050 240 200 000,00

91 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 009 01 13 0800000000 000 15 345 928,00
92 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 009 01 13 0820000000 000 8 813 000,00
93 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО 

Железногорск
009 01 13 0820000090 000 8 813 000,00

94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 0820000090 200 8 813 000,00
95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 13 0820000090 240 8 813 000,00

96 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 009 01 13 0840000000 000 6 532 928,00
97 Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов 009 01 13 0840000010 000 6 532 928,00
98 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

009 01 13 0840000010 100 4 370 590,00

99 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 0840000010 110 4 370 590,00
100 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 0840000010 200 2 157 338,00
101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 13 0840000010 240 2 157 338,00

102 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 0840000010 800 5 000,00
103 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 0840000010 850 5 000,00
104 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благо-

устройство территории ЗАТО Железногорск"
009 01 13 1200000000 000 1 170 000,00

105 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего 
пользования местного значения"

009 01 13 1220000000 000 1 170 000,00

106 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО 
Железногорск"

009 01 13 1220000020 000 80 000,00

107 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1220000020 200 80 000,00
108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 13 1220000020 240 80 000,00

109 Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорож-
ного движения

009 01 13 1220000030 000 90 000,00

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1220000030 200 90 000,00
111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 13 1220000030 240 90 000,00

112 Уплата административных штрафов и иных платежей 009 01 13 1220000040 000 1 000 000,00
113 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1220000040 800 1 000 000,00
114 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1220000040 850 1 000 000,00
115 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-

лезногорск"
009 01 13 1400000000 000 46 771 219,94

116 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск"

009 01 13 1410000000 000 36 335 523,94

117 Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск, свободных от прав третьих лиц

009 01 13 1410000050 000 12 450 944,00

118 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

009 01 13 1410000050 100 2 302 586,00

119 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 1410000050 110 2 302 586,00
120 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1410000050 200 10 148 358,00
121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 13 1410000050 240 10 148 358,00

122 Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск

009 01 13 1410000060 000 19 270 682,94

123 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

009 01 13 1410000060 100 6 691 388,00

124 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 1410000060 110 6 691 388,00
125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1410000060 200 12 579 294,94
126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 13 1410000060 240 12 579 294,94

127 Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 009 01 13 1410000080 000 2 113 897,00
128 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1410000080 200 2 113 897,00
129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 13 1410000080 240 2 113 897,00

130 Капитальный ремонт помещений 1-го этажа нежилого здания по ул. Свердлова,47 009 01 13 1410000090 000 750 000,00
131 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1410000090 200 750 000,00
132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 13 1410000090 240 750 000,00

133 Капитальный ремонт входной группы нежилого здания по ул. Восточная, 26а 009 01 13 1410000100 000 750 000,00
134 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1410000100 200 750 000,00
135 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 13 1410000100 240 750 000,00

136 Уплата административных штрафов и прочих платежей 009 01 13 1410000110 000 1 000 000,00
137 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1410000110 800 1 000 000,00
138 Исполнение судебных актов 009 01 13 1410000110 830 1 000 000,00
139 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железно-

горск"
009 01 13 1420000000 000 10 435 696,00

140 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отноше-
ний на территории ЗАТО Железногорск

009 01 13 1420000020 000 10 435 696,00

141 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

009 01 13 1420000020 100 8 756 925,00

142 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 1420000020 110 8 756 925,00
143 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1420000020 200 1 677 031,00
144 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 13 1420000020 240 1 677 031,00

145 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1420000020 800 1 740,00
146 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1420000020 850 1 740,00
147 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Же-

лезногорск"
009 01 13 1600000000 000 7 131 301,00

148 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия"

009 01 13 1620000000 000 7 131 301,00

149 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 009 01 13 1620000020 000 7 131 301,00
150 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

009 01 13 1620000020 100 6 465 785,00

151 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 1620000020 110 6 465 785,00

152 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1620000020 200 654 716,00

153 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 1620000020 240 654 716,00

154 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1620000020 800 10 800,00

155 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1620000020 850 10 800,00

156 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 01 13 8200000000 000 45 246 236,34

157 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 01 13 8220000000 000 45 246 236,34

158 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 8220000140 000 42 646 236,34

159 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

009 01 13 8220000140 100 33 293 841,00

160 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 8220000140 110 33 293 841,00

161 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 8220000140 200 8 077 598,00

162 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 13 8220000140 240 8 077 598,00

163 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 01 13 8220000140 300 38 408,00

164 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

009 01 13 8220000140 320 38 408,00

165 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 8220000140 800 1 236 389,34

166 Исполнение судебных актов 009 01 13 8220000140 830 999 789,34

167 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 8220000140 850 236 600,00
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168 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незакон-
ными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их долж-
ностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправле-
ния актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а 
также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет мест-
ного бюджета (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в 
порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств местно-
го бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных расходов Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

009 01 13 8220000150 000 600 000,00

169 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 8220000150 800 600 000,00
170 Исполнение судебных актов 009 01 13 8220000150 830 500 000,00
171 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 8220000150 850 100 000,00
172 Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального обра-

зования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края" до 2030 года

009 01 13 8220000170 000 2 000 000,00

173 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 8220000170 200 2 000 000,00
174 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 01 13 8220000170 240 2 000 000,00

175 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00 0000000000 000 21 359 548,00
176 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, гражданская оборона
009 03 09 0000000000 000 21 284 548,00

177 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

009 03 09 0500000000 000 21 284 548,00

178 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

009 03 09 0510000000 000 21 284 548,00

179 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для пред-
упреждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций и ми-
нимизации их последствий

009 03 09 0510000010 000 10 102 771,00

180 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 03 09 0510000010 200 10 100 371,00
181 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 03 09 0510000010 240 10 100 371,00

182 Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 0510000010 800 2 400,00
183 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 03 09 0510000010 850 2 400,00
184 Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера
009 03 09 0510000020 000 11 181 777,00

185 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

009 03 09 0510000020 100 9 863 237,00

186 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 03 09 0510000020 110 9 863 237,00
187 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 03 09 0510000020 200 1 316 540,00
188 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 03 09 0510000020 240 1 316 540,00

189 Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 0510000020 800 2 000,00
190 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 03 09 0510000020 850 2 000,00
191 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-

ятельности
009 03 14 0000000000 000 75 000,00

192 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

009 03 14 0500000000 000 75 000,00

193 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

009 03 14 0520000000 000 75 000,00

194 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 009 03 14 0520000010 000 75 000,00
195 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 03 14 0520000010 200 75 000,00
196 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 03 14 0520000010 240 75 000,00

197 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00 0000000000 000 403 298 133,14
198 Лесное хозяйство 009 04 07 0000000000 000 8 152 961,00
199 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-

ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"
009 04 07 0600000000 000 8 152 961,00

200 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Желез-
ногорск"

009 04 07 0630000000 000 8 152 961,00

201 Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск

009 04 07 0630000020 000 8 152 961,00

202 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 07 0630000020 200 8 152 961,00
203 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 04 07 0630000020 240 8 152 961,00

204 Транспорт 009 04 08 0000000000 000 124 159 000,00
205 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благо-

устройство территории ЗАТО Железногорск"
009 04 08 1200000000 000 124 159 000,00

206 Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения"

009 04 08 1230000000 000 124 159 000,00

207 Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заключения до-
говора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

009 04 08 1230000010 000 89 159 000,00

208 Иные бюджетные ассигнования 009 04 08 1230000010 800 89 159 000,00
209 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, ра-
бот, услуг

009 04 08 1230000010 810 89 159 000,00

210 Приобретение автобусов для муниципальных нужд 009 04 08 1230000020 000 35 000 000,00
211 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 08 1230000020 200 35 000 000,00
212 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 04 08 1230000020 240 35 000 000,00

213 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 0000000000 000 266 764 334,14
214 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благо-

устройство территории ЗАТО Железногорск"
009 04 09 1200000000 000 266 764 334,14

215 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения"

009 04 09 1210000000 000 266 484 974,14

216 Ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного значения за счет 
средств муниципального дорожного фонда

009 04 09 1210000130 000 33 904 708,94

217 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210000130 200 33 904 708,94
218 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 04 09 1210000130 240 33 904 708,94

219 Капитальный ремонт участка ливневой канализации от К4212 до К 4671 за счет 
средств муниципального дорожного фонда

009 04 09 1210000140 000 338 289,00

220 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210000140 200 338 289,00
221 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 04 09 1210000140 240 338 289,00

222 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств муници-
пального дорожного фонда

009 04 09 1210000150 000 30 000 000,00

223 Иные бюджетные ассигнования 009 04 09 1210000150 800 30 000 000,00
224 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, ра-
бот, услуг

009 04 09 1210000150 810 30 000 000,00

225 Выполнение требований действующего законодательства в части обеспечения безо-
пасности дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда

009 04 09 1210000160 000 5 000 000,00

226 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210000160 200 5 000 000,00
227 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 04 09 1210000160 240 5 000 000,00

228 Расходы на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию пешеход-
ного перехода за счет средств муниципального дорожного фонда

009 04 09 1210000170 000 100 000,00

229 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210000170 200 100 000,00
230 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 04 09 1210000170 240 100 000,00

231 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств муниципального дорожного фонда

009 04 09 121007393А 000 83 303 500,00

232 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 121007393А 200 83 303 500,00
233 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 04 09 121007393А 240 83 303 500,00

234 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда

009 04 09 121007393Б 000 13 168 900,00

235 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 121007393Б 200 13 168 900,00
236 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 04 09 121007393Б 240 13 168 900,00

237 Расходы на проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских округов с 
численностью населения менее 500 тысяч человек и городских поселений, в со-
ставе территорий которых находятся районные города, за счет средств муници-
пального дорожного фонда

009 04 09 1210073940 000 15 000 000,00

238 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210073940 200 15 000 000,00
239 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 04 09 1210073940 240 15 000 000,00

240 Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда

009 04 09 12100S393А 000 83 496 839,00

241 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 12100S393А 200 83 496 839,00
242 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 04 09 12100S393А 240 83 496 839,00

243 Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

009 04 09 12100S393Б 000 197 597,20

244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 12100S393Б 200 197 597,20
245 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 04 09 12100S393Б 240 197 597,20

246 Софинансирование расходов на проведение ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов го-
родских округов с численностью населения менее 500 тысяч человек и городских по-
селений, в составе территорий которых находятся районные города, за счет средств 
муниципального дорожного фонда

009 04 09 12100S3940 000 1 975 140,00

247 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 12100S3940 200 1 975 140,00
248 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 04 09 12100S3940 240 1 975 140,00

249 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего 
пользования местного значения"

009 04 09 1220000000 000 279 360,00

250 Расходы на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

009 04 09 1220074920 000 232 800,00

251 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1220074920 200 232 800,00
252 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 04 09 1220074920 240 232 800,00

253 Софинансирование расходов на обустройство пешеходных переходов и нанесение 
дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного зна-
чения за счет средств муниципального дорожного фонда

009 04 09 12200S4920 000 46 560,00

254 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 12200S4920 200 46 560,00
255 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 04 09 12200S4920 240 46 560,00

256 Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 0000000000 000 4 221 838,00
257 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск"
009 04 12 1100000000 000 1 500 000,00

258 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

009 04 12 1110000000 000 1 500 000,00

259 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмеще-
ние части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и 
началом коммерческой деятельности

009 04 12 1110000010 000 300 000,00

260 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000010 800 300 000,00
261 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, ра-
бот, услуг

009 04 12 1110000010 810 300 000,00

262 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирова-
ние части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в рос-
сийских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собствен-
ных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

009 04 12 1110000020 000 200 000,00

263 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000020 800 200 000,00
264 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, ра-
бот, услуг

009 04 12 1110000020 810 200 000,00

265 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или 
другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственно-
го производства и затрат, связанных с выполнением обязательных требований зако-
нодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, 
являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)

009 04 12 1110000030 000 100 000,00

266 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000030 800 100 000,00
267 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, ра-
бот, услуг

009 04 12 1110000030 810 100 000,00

268 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, являющимся 
резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на субсиди-
рование части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты не-
движимости), расположенные на территории промышленного парка

009 04 12 1110000040 000 200 000,00

269 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000040 800 200 000,00
270 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, ра-
бот, услуг

009 04 12 1110000040 810 200 000,00

271 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на субсиди-
рование части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заклю-
чении договоров лизинга и части затрат, связанных с уплатой лизинговых плате-
жей по договорам лизинга

009 04 12 1110000050 000 700 000,00

272 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000050 800 700 000,00
273 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, ра-
бот, услуг

009 04 12 1110000050 810 700 000,00

274 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск"

009 04 12 1400000000 000 2 721 838,00

275 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железно-
горск"

009 04 12 1420000000 000 2 721 838,00

276 Организация и проведение работ по землеустройству 009 04 12 1420000010 000 2 721 838,00
277 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 12 1420000010 200 2 721 838,00
278 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 04 12 1420000010 240 2 721 838,00

279 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00 0000000000 000 874 273 228,00
280 Коммунальное хозяйство 009 05 02 0000000000 000 669 593 810,00
281 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

009 05 02 0400000000 000 669 593 810,00

282 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

009 05 02 0410000000 000 21 000 000,00

283 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5 009 05 02 0410000030 000 21 000 000,00
284 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
009 05 02 0410000030 400 21 000 000,00

285 Бюджетные инвестиции 009 05 02 0410000030 410 21 000 000,00
286 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и 

жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"
009 05 02 0420000000 000 648 593 810,00

287 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
услуги связанные с погребением

009 05 02 0420000010 000 4 151 700,00

288 Иные бюджетные ассигнования 009 05 02 0420000010 800 4 151 700,00
289 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, ра-
бот, услуг

009 05 02 0420000010 810 4 151 700,00

290 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на 
банные услуги МП "Нега"

009 05 02 0420000040 000 1 423 810,00

291 Иные бюджетные ассигнования 009 05 02 0420000040 800 1 423 810,00
292 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, ра-
бот, услуг

009 05 02 0420000040 810 1 423 810,00

293 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги

009 05 02 0420075700 000 643 018 300,00

294 Иные бюджетные ассигнования 009 05 02 0420075700 800 643 018 300,00
295 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, ра-
бот, услуг

009 05 02 0420075700 810 643 018 300,00

296 Благоустройство 009 05 03 0000000000 000 204 679 418,00
297 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

009 05 03 0400000000 000 95 278 000,00

298 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и 
жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

009 05 03 0420000000 000 95 278 000,00

299 Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Подгорном 009 05 03 0420000020 000 7 922 000,00
300 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0420000020 200 7 922 000,00
301 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 05 03 0420000020 240 7 922 000,00

302 Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 009 05 03 0420000050 000 86 000 000,00
303 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
009 05 03 0420000050 400 86 000 000,00

304 Бюджетные инвестиции 009 05 03 0420000050 410 86 000 000,00
305 Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под 

кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера
009 05 03 0420000220 000 756 000,00

306 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0420000220 200 756 000,00
307 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 05 03 0420000220 240 756 000,00

308 Техническая рекультивация земельного участка на территории кладбища г. Же-
лезногорска

009 05 03 0420000230 000 600 000,00

309 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0420000230 200 600 000,00
310 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 05 03 0420000230 240 600 000,00

311 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

009 05 03 0600000000 000 16 563 603,00

312 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск" 009 05 03 0610000000 000 15 527 903,00
313 Содержание и эксплуатация площадки временного накопления твердых коммуналь-

ных отходов ЗАТО Железногорск
009 05 03 0610000010 000 6 229 764,00

314 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0610000010 200 6 229 764,00
315 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 05 03 0610000010 240 6 229 764,00

316 Содержание и эксплуатация полигона ТБО, местонахождение: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный

009 05 03 0610000020 000 4 067 249,00

317 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0610000020 200 4 067 249,00
318 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 05 03 0610000020 240 4 067 249,00

319 Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

009 05 03 0610000030 000 1 730 890,00

320 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0610000030 200 1 730 890,00
321 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 05 03 0610000030 240 1 730 890,00

322 Строительство полигона твердых коммунальных отходов 009 05 03 0610000060 000 3 000 000,00
323 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности
009 05 03 0610000060 400 3 000 000,00

324 Бюджетные инвестиции 009 05 03 0610000060 410 3 000 000,00

325 Утилизация металлических остатков корпуса теплохода проекта Т63 009 05 03 0610000070 000 500 000,00
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326 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0610000070 200 500 000,00
327 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 05 03 0610000070 240 500 000,00

328 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение 
социально-экономических условий проживания населения"

009 05 03 0620000000 000 1 035 700,00

329 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

009 05 03 0620075180 000 901 300,00

330 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0620075180 200 901 300,00
331 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 05 03 0620075180 240 901 300,00

332 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха на-
селения

009 05 03 0620075550 000 120 000,00

333 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0620075550 200 120 000,00
334 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 05 03 0620075550 240 120 000,00

335 Софинансирование расходов на организацию и проведение акарицидных обрабо-
ток мест массового отдыха населения

009 05 03 06200S5550 000 14 400,00

336 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 06200S5550 200 14 400,00
337 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 05 03 06200S5550 240 14 400,00

338 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благо-
устройство территории ЗАТО Железногорск"

009 05 03 1200000000 000 92 837 815,00

339 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего 
пользования местного значения"

009 05 03 1220000000 000 200 000,00

340 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяй-
ных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск

009 05 03 1220000010 000 200 000,00

341 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1220000010 200 200 000,00
342 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 05 03 1220000010 240 200 000,00

343 Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 009 05 03 1240000000 000 92 637 815,00
344 Содержание сетей уличного освещения 009 05 03 1240000010 000 44 374 385,00
345 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000010 200 15 729 519,00
346 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 05 03 1240000010 240 15 729 519,00

347 Иные бюджетные ассигнования 009 05 03 1240000010 800 28 644 866,00
348 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, ра-
бот, услуг

009 05 03 1240000010 810 28 644 866,00

349 Содержание прочих объектов благоустройства 009 05 03 1240000020 000 19 048 055,00
350 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000020 200 458 179,00
351 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 05 03 1240000020 240 458 179,00

352 Иные бюджетные ассигнования 009 05 03 1240000020 800 18 589 876,00
353 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, ра-
бот, услуг

009 05 03 1240000020 810 18 589 876,00

354 Благоустройство мест массового отдыха населения 009 05 03 1240000030 000 325 995,00
355 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000030 200 325 995,00
356 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 05 03 1240000030 240 325 995,00

357 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструк-
ций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия ко-
торых не истек

009 05 03 1240000060 000 100 000,00

358 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000060 200 100 000,00
359 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 05 03 1240000060 240 100 000,00

360 Содержание территорий общего пользования 009 05 03 1240000070 000 28 789 380,00
361 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000070 200 28 789 380,00
362 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 05 03 1240000070 240 28 789 380,00

363 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00 0000000000 000 125 316 605,00
364 Дошкольное образование 009 07 01 0000000000 000 3 172 000,00
365 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 009 07 01 0200000000 000 3 172 000,00
366 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей"
009 07 01 0210000000 000 3 172 000,00

367 Замена оконных блоков в зданиях образовательных организаций 009 07 01 0210000550 000 2 800 000,00
368 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 01 0210000550 200 2 800 000,00
369 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 07 01 0210000550 240 2 800 000,00

370 Капитальный ремонт здания МБДОУ № 58 009 07 01 0210000560 000 372 000,00
371 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 01 0210000560 200 372 000,00
372 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 07 01 0210000560 240 372 000,00

373 Общее образование 009 07 02 0000000000 000 113 254 536,00
374 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 009 07 02 0200000000 000 27 210 000,00
375 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей"
009 07 02 0210000000 000 27 210 000,00

376 Замена оконных блоков в зданиях образовательных организаций 009 07 02 0210000550 000 27 200 000,00
377 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 02 0210000550 200 27 200 000,00
378 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 07 02 0210000550 240 27 200 000,00

379 Расходы на приобретение машин и оборудования, базовых расходных материалов и 
лицензионного программного обеспечения к нему, относящихся к образовательной 
инфраструктуре муниципального образования ЗАТО Железногорск, на территории 
которого расположен инновационный территориальный кластер

009 07 02 0210077910 000 10 000,00

380 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 02 0210077910 200 10 000,00
381 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 07 02 0210077910 240 10 000,00

382 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

009 07 02 0500000000 000 210 188,00

383 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

009 07 02 0520000000 000 210 188,00

384 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 009 07 02 0520000020 000 210 188,00
385 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
009 07 02 0520000020 600 210 188,00

386 Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 02 0520000020 610 210 188,00
387 Муниципальная программа "Безопасный город" 009 07 02 0700000000 000 50 000,00
388 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиче-

скими средствами и их незаконному обороту"
009 07 02 0720000000 000 50 000,00

389 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности

009 07 02 0720000030 000 50 000,00

390 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

009 07 02 0720000030 600 50 000,00

391 Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 02 0720000030 610 50 000,00
392 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-

лезногорск"
009 07 02 0900000000 000 85 784 348,00

393 Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта"

009 07 02 0920000000 000 85 784 348,00

394 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

009 07 02 0920000010 000 85 784 348,00

395 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 02 0920000010 200 380 625,00
396 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 07 02 0920000010 240 380 625,00

397 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

009 07 02 0920000010 600 85 403 723,00

398 Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 02 0920000010 610 50 466 703,00
399 Субсидии автономным учреждениям 009 07 02 0920000010 620 34 937 020,00
400 Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0000000000 000 8 890 069,00
401 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
009 07 07 0500000000 000 757 605,00

402 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

009 07 07 0520000000 000 757 605,00

403 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 009 07 07 0520000020 000 757 605,00
404 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 07 0520000020 200 757 605,00
405 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 07 07 0520000020 240 757 605,00

406 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 009 07 07 1000000000 000 8 132 464,00
407 Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную прак-

тику"
009 07 07 1010000000 000 8 132 464,00

408 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО 
Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профо-
риентации молодежи

009 07 07 1010000010 000 205 626,00

409 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

009 07 07 1010000010 100 205 626,00

410 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 07 07 1010000010 110 205 626,00

411 Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждени-
ям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г. Железно-
горск не осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию соци-
ально значимых проектов

009 07 07 1010000020 000 500 000,00

412 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

009 07 07 1010000020 600 500 000,00

413 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

009 07 07 1010000020 630 500 000,00

414 Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения 
в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

009 07 07 1010000030 000 101 000,00

415 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 07 1010000030 200 1 000,00

416 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 07 07 1010000030 240 1 000,00

417 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 07 07 1010000030 300 100 000,00
418 Премии и гранты 009 07 07 1010000030 350 100 000,00
419 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 009 07 07 1010000070 000 5 654 818,00
420 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

009 07 07 1010000070 100 4 089 918,00

421 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 07 07 1010000070 110 4 089 918,00
422 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 07 1010000070 200 1 558 900,00
423 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 07 07 1010000070 240 1 558 900,00

424 Иные бюджетные ассигнования 009 07 07 1010000070 800 6 000,00
425 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 07 07 1010000070 850 6 000,00
426 Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 

лет на реализацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе
009 07 07 1010000090 000 100 000,00

427 Иные бюджетные ассигнования 009 07 07 1010000090 800 100 000,00
428 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, ра-
бот, услуг

009 07 07 1010000090 810 100 000,00

429 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 009 07 07 1010074560 000 1 428 200,00
430 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 07 1010074560 200 1 278 200,00
431 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 07 07 1010074560 240 1 278 200,00

432 Иные бюджетные ассигнования 009 07 07 1010074560 800 150 000,00
433 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, ра-
бот, услуг

009 07 07 1010074560 810 150 000,00

434 Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципальных моло-
дежных центров

009 07 07 10100S4560 000 142 820,00

435 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 07 10100S4560 200 142 820,00
436 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 07 07 10100S4560 240 142 820,00

437 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00 0000000000 000 11 500 000,00
438 Культура 009 08 01 0000000000 000 11 500 000,00
439 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 009 08 01 0800000000 000 11 500 000,00
440 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 009 08 01 0820000000 000 11 500 000,00
441 Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова 009 08 01 0820000120 000 11 500 000,00
442 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 08 01 0820000120 200 11 500 000,00
443 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 08 01 0820000120 240 11 500 000,00

444 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00 0000000000 000 2 363 600,00
445 Социальное обеспечение населения 009 10 03 0000000000 000 2 289 600,00
446 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 009 10 03 1000000000 000 2 289 600,00
447 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск" 009 10 03 1030000000 000 2 289 600,00
448 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-

ние (строительство) жилья
009 10 03 10300L0200 000 1 512 000,00

449 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 10300L0200 300 1 512 000,00
450 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
009 10 03 10300L0200 320 1 512 000,00

451 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

009 10 03 10300R0200 000 777 600,00

452 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 10300R0200 300 777 600,00
453 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
009 10 03 10300R0200 320 777 600,00

454 Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0000000000 000 74 000,00
455 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 009 10 06 0300000000 000 74 000,00
456 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 009 10 06 0330000000 000 74 000,00
457 Мероприятия, связанные с проведением Международного дня инвалидов 009 10 06 0330000220 000 50 000,00
458 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
009 10 06 0330000220 600 50 000,00

459 Субсидии автономным учреждениям 009 10 06 0330000220 620 50 000,00
460 Проведение общегородских социально значимых мероприятий 009 10 06 0330000300 000 24 000,00
461 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
009 10 06 0330000300 600 24 000,00

462 Субсидии автономным учреждениям 009 10 06 0330000300 620 24 000,00
463 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00 0000000000 000 71 239 011,00
464 Массовый спорт 009 11 02 0000000000 000 66 946 511,00
465 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
009 11 02 0500000000 000 1 500 000,00

466 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

009 11 02 0520000000 000 1 500 000,00

467 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 009 11 02 0520000020 000 1 500 000,00
468 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
009 11 02 0520000020 600 1 500 000,00

469 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0520000020 620 1 500 000,00
470 Муниципальная программа "Безопасный город" 009 11 02 0700000000 000 60 000,00
471 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиче-

скими средствами и их незаконному обороту"
009 11 02 0720000000 000 60 000,00

472 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности

009 11 02 0720000030 000 50 000,00

473 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

009 11 02 0720000030 600 50 000,00

474 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0720000030 620 50 000,00
475 Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность 009 11 02 0720000040 000 10 000,00
476 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
009 11 02 0720000040 600 10 000,00

477 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0720000040 620 10 000,00
478 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-

лезногорск"
009 11 02 0900000000 000 65 386 511,00

479 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 009 11 02 0910000000 000 65 386 511,00
480 Физкультурно-оздоровительное обслуживание 009 11 02 0910000010 000 55 006 141,00
481 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
009 11 02 0910000010 600 55 006 141,00

482 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000010 620 55 006 141,00
483 Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-

ятий городского округа ЗАТО Железногорск
009 11 02 0910000020 000 2 400 000,00

484 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

009 11 02 0910000020 600 2 400 000,00

485 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000020 620 2 400 000,00
486 Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных 

спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведом-
ственного, муниципального, регионального, всероссийского

009 11 02 0910000030 000 2 600 000,00

487 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

009 11 02 0910000030 600 2 600 000,00

488 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000030 620 2 600 000,00
489 Ремонт кровли и фасада здания по адресу: г. Железногорск, ул.Свердлова, 1 009 11 02 0910000050 000 5 000 000,00
490 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
009 11 02 0910000050 600 5 000 000,00

491 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000050 620 5 000 000,00
492 Софинансирование расходов на приобретение оборудования и инвентаря для осна-

щения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"

009 11 02 09100S4040 000 50 000,00

493 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

009 11 02 09100S4040 600 50 000,00

494 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 09100S4040 620 50 000,00
495 Софинансирование расходов на модернизацию и укрепление материально-

технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муни-
ципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в обла-
сти физической культуры и спорта

009 11 02 09100S4370 000 330 370,00

496 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

009 11 02 09100S4370 600 330 370,00

497 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 09100S4370 620 330 370,00
498 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 009 11 05 0000000000 000 4 292 500,00
499 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-

лезногорск"
009 11 05 0900000000 000 4 292 500,00

500 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 009 11 05 0910000000 000 4 292 500,00
501 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию физической культу-

ры и спорта в ЗАТО Железногорск
009 11 05 0910000060 000 4 292 500,00

502 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

009 11 05 0910000060 100 3 874 200,00

503 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 11 05 0910000060 110 3 874 200,00
504 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 11 05 0910000060 200 393 307,00
505 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 11 05 0910000060 240 393 307,00

506 Иные бюджетные ассигнования 009 11 05 0910000060 800 24 993,00
507 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 11 05 0910000060 850 24 993,00
508 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 12 00 0000000000 000 16 292 223,83
509 Периодическая печать и издательства 009 12 02 0000000000 000 16 292 223,83
510 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 009 12 02 1500000000 000 16 292 223,83

511 Подготовка и публикация официальных материалов в газете 009 12 02 1500000010 000 9 112 632,00

512 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

009 12 02 1500000010 100 4 734 028,00

513 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 12 02 1500000010 110 4 734 028,00

514 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 12 02 1500000010 200 4 373 604,00
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515 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 12 02 1500000010 240 4 373 604,00

516 Иные бюджетные ассигнования 009 12 02 1500000010 800 5 000,00
517 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 12 02 1500000010 850 5 000,00
518 Подготовка и выпуск периодического печатного издания 009 12 02 1500000020 000 7 179 591,83
519 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

009 12 02 1500000020 100 4 512 871,00

520 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 12 02 1500000020 110 4 512 871,00
521 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 12 02 1500000020 200 2 661 720,83
522 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
009 12 02 1500000020 240 2 661 720,83

523 Иные бюджетные ассигнования 009 12 02 1500000020 800 5 000,00
524 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 12 02 1500000020 850 5 000,00
525 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город 

Железногорск Красноярского края
013 00 00 0000000000 000 12 768 738,00

526 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 01 00 0000000000 000 12 768 738,00
527 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования
013 01 02 0000000000 000 1 536 693,00

528 Непрограммные расходы представительного органа власти 013 01 02 8100000000 000 1 536 693,00
529 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 013 01 02 8110000000 000 1 536 693,00
530 Глава муниципального образования 013 01 02 8110000220 000 1 536 693,00
531 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

013 01 02 8110000220 100 1 536 693,00

532 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 02 8110000220 120 1 536 693,00
533 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
013 01 03 0000000000 000 11 232 045,00

534 Непрограммные расходы представительного органа власти 013 01 03 8100000000 000 11 232 045,00
535 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 013 01 03 8110000000 000 11 232 045,00
536 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-

моуправления в рамках непрограммных расходов Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск

013 01 03 8110000210 000 9 836 305,00

537 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

013 01 03 8110000210 100 4 563 424,00

538 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 03 8110000210 120 4 563 424,00
539 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 03 8110000210 200 5 272 881,00
540 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
013 01 03 8110000210 240 5 272 881,00

541 Депутаты представительного органа муниципального образования 013 01 03 8110000230 000 1 395 740,00
542 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

013 01 03 8110000230 100 1 395 740,00

543 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 03 8110000230 120 1 395 740,00
544 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
162 00 00 0000000000 000 30 800 472,00

545 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01 00 0000000000 000 30 800 472,00
546 Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0000000000 000 30 800 472,00
547 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

162 01 13 0400000000 000 5 526 000,00

548 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти ЗАТО Железногорск"

162 01 13 0430000000 000 5 526 000,00

549 Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в мно-
гоквартирных жилых домах

162 01 13 0430000020 000 5 526 000,00

550 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 01 13 0430000020 200 5 526 000,00
551 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
162 01 13 0430000020 240 5 526 000,00

552 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск"

162 01 13 1400000000 000 25 274 472,00

553 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск"

162 01 13 1410000000 000 25 274 472,00

554 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск и бесхозяйных объектов

162 01 13 1410000010 000 700 000,00

555 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 01 13 1410000010 200 700 000,00
556 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
162 01 13 1410000010 240 700 000,00

557 Обеспечение приватизации муниципального имущества 162 01 13 1410000020 000 164 800,00
558 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 01 13 1410000020 200 164 800,00
559 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
162 01 13 1410000020 240 164 800,00

560 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 162 01 13 1410000030 000 543 300,00
561 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 01 13 1410000030 200 543 300,00
562 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
162 01 13 1410000030 240 543 300,00

563 Содержание муниципального жилого фонда 162 01 13 1410000040 000 10 281 100,00
564 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 01 13 1410000040 200 10 281 100,00
565 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
162 01 13 1410000040 240 10 281 100,00

566 Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск, свободных от прав третьих лиц

162 01 13 1410000050 000 4 055 906,00

567 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 01 13 1410000050 200 4 055 906,00
568 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
162 01 13 1410000050 240 4 055 906,00

569 Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск

162 01 13 1410000060 000 842 006,00

570 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 01 13 1410000060 200 842 006,00
571 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
162 01 13 1410000060 240 842 006,00

572 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Управление объектами Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск"

162 01 13 1410000210 000 8 687 360,00

573 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

162 01 13 1410000210 100 7 671 316,00

574 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 162 01 13 1410000210 120 7 671 316,00
575 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 01 13 1410000210 200 1 016 044,00
576 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
162 01 13 1410000210 240 1 016 044,00

577 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Красноярского края

732 00 00 0000000000 000 113 059 738,00

578 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 10 00 0000000000 000 113 059 738,00
579 Пенсионное обеспечение 732 10 01 0000000000 000 3 500 000,00
580 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 732 10 01 0300000000 000 3 500 000,00
581 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 732 10 01 0330000000 000 3 500 000,00
582 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 

муниципальной службы ЗАТО Железногорск
732 10 01 0330000390 000 3 500 000,00

583 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 01 0330000390 300 3 500 000,00
584 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 01 0330000390 310 3 500 000,00
585 Социальное обслуживание населения 732 10 02 0000000000 000 38 200 838,00
586 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 732 10 02 0300000000 000 38 200 838,00
587 Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам" 732 10 02 0310000000 000 37 734 330,00
588 Предоставление услуг (выполнение работ) социального обслуживания 732 10 02 0310000020 000 2 324 830,00
589 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
732 10 02 0310000020 600 2 324 830,00

590 Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 02 0310000020 610 2 324 830,00
591 Расходы по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению 

мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального об-
служивания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 "Об 
организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае")

732 10 02 0310001510 000 35 409 500,00

592 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

732 10 02 0310001510 100 7 265 065,00

593 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 732 10 02 0310001510 110 7 265 065,00
594 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 10 02 0310001510 200 1 382 055,00
595 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
732 10 02 0310001510 240 1 382 055,00

596 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

732 10 02 0310001510 600 26 752 380,00

597 Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 02 0310001510 610 26 752 380,00
598 Иные бюджетные ассигнования 732 10 02 0310001510 800 10 000,00
599 Уплата налогов, сборов и иных платежей 732 10 02 0310001510 850 10 000,00
600 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 732 10 02 0330000000 000 466 508,00
601 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социаль-

ной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
732 10 02 0330000430 000 466 508,00

602 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 10 02 0330000430 200 466 508,00
603 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
732 10 02 0330000430 240 466 508,00

604 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0000000000 000 14 562 900,00
605 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 732 10 03 0300000000 000 14 562 900,00
606 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 732 10 03 0330000000 000 14 562 900,00

607 Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание жилых по-
мещений для граждан, проживающих в домах, в которых размер платы за содержание 
жилых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск

732 10 03 0330000100 000 5 690 000,00

608 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000100 300 5 690 000,00

609 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

732 10 03 0330000100 320 5 690 000,00

610 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением

732 10 03 0330000060 000 125 000,00

611 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000060 300 125 000,00
612 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000060 310 125 000,00
613 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на 

оплату жилищно-коммунальных услуг
732 10 03 0330000070 000 295 000,00

614 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000070 300 295 000,00
615 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000070 310 295 000,00
616 Денежная компенсация работникам муниципальных организаций за проезд детей 

транспортом общего пользования
732 10 03 0330000110 000 432 000,00

617 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000110 300 432 000,00
618 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000110 310 432 000,00
619 Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родительской платы за при-

смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, родителям (законным представи-
телям), являющимся работниками муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется в диапазо-
не окладов 2231-3820 рублей

732 10 03 0330000120 000 804 000,00

620 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000120 300 804 000,00
621 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000120 310 804 000,00
622 Возмещение затрат организациям за оказанные услуги временного прожива-

ния с питанием
732 10 03 0330000150 000 1 000 000,00

623 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000150 300 1 000 000,00
624 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
732 10 03 0330000150 320 1 000 000,00

625 Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан 732 10 03 0330000160 000 1 500 000,00
626 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000160 300 1 500 000,00
627 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
732 10 03 0330000160 320 1 500 000,00

628 Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приоб-
ретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение

732 10 03 0330000170 000 300 000,00

629 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000170 300 300 000,00
630 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000170 310 300 000,00
631 Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение рас-

ходов по зубопротезированию
732 10 03 0330000180 000 400 000,00

632 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000180 300 400 000,00
633 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000180 310 400 000,00
634 Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспорт-

ные услуги пассажирских и грузовых перевозок
732 10 03 0330000200 000 216 550,00

635 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

732 10 03 0330000200 600 216 550,00

636 Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 03 0330000200 610 216 550,00
637 Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное лечение от-

дельных категорий граждан
732 10 03 0330000230 000 1 000 000,00

638 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000230 300 1 000 000,00
639 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
732 10 03 0330000230 320 1 000 000,00

640 "Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным предпринимате-
лям, оказывающим транспортные услуги, за перевозки пассажирским автотранспорт-
ным средством (легковым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю членов 
ГСВВиТ и членов м/о ООО ""Союз пенсионеров России"" ЗАТО Железногорск"

732 10 03 0330000250 000 5 000,00

641 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000250 300 5 000,00
642 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
732 10 03 0330000250 320 5 000,00

643 Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города 732 10 03 0330000260 000 330 000,00
644 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000260 300 330 000,00
645 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
732 10 03 0330000260 320 330 000,00

646 Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пенсионного возраста 732 10 03 0330000290 000 138 000,00
647 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000290 300 138 000,00
648 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
732 10 03 0330000290 320 138 000,00

649 Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания "Почетный 
гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края"

732 10 03 0330000330 000 8 000,00

650 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000330 300 8 000,00
651 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000330 310 8 000,00
652 Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Желез-

ногорск при достижении пенсионного возраста
732 10 03 0330000340 000 297 850,00

653 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000340 300 297 850,00
654 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000340 310 297 850,00
655 Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение сто-

имости санаторно-курортного лечения
732 10 03 0330000350 000 250 000,00

656 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000350 300 250 000,00
657 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000350 310 250 000,00
658 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск за 

пользование услугами местной телефонной сети
732 10 03 0330000360 000 32 800,00

659 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000360 300 32 800,00
660 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000360 310 32 800,00
661 Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в связи с юбилейной да-

той рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более)
732 10 03 0330000370 000 4 000,00

662 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 10 03 0330000370 200 4 000,00
663 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
732 10 03 0330000370 240 4 000,00

664 Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного граждани-
на ЗАТО Железногорск

732 10 03 0330000380 000 300 000,00

665 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000380 300 300 000,00
666 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
732 10 03 0330000380 320 300 000,00

667 Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожиз-
ненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность

732 10 03 0330000400 000 1 305 000,00

668 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000400 300 1 305 000,00
669 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000400 310 1 305 000,00
670 Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с 

Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с ижди-
вением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

732 10 03 0330000410 000 40 000,00

671 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000410 300 40 000,00
672 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
732 10 03 0330000410 320 40 000,00

673 Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела за 
ритуальные услуги по захоронению граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на пе-
редачу жилого помещения в муниципальную собственность

732 10 03 0330000420 000 30 000,00

674 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000420 300 30 000,00
675 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
732 10 03 0330000420 320 30 000,00

676 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные 
группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно 
(в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной 
поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")

732 10 03 0330002750 000 59 700,00

677 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330002750 300 59 700,00
678 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
732 10 03 0330002750 320 59 700,00

679 Охрана семьи и детства 732 10 04 0000000000 000 14 099 700,00
680 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 732 10 04 0200000000 000 14 099 700,00
681 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей"
732 10 04 0210000000 000 14 099 700,00

682 Выплата и доставка компенсации родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях края, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования

732 10 04 0210075560 000 14 099 700,00

683 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 04 0210075560 300 14 099 700,00
684 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 04 0210075560 310 14 099 700,00
685 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0000000000 000 42 696 300,00
686 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 732 10 06 0300000000 000 42 696 300,00
687 Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного исполнения пере-

данных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ве-
дению базы данных получателей социальной помощи и организации социально-
го обслуживания"

732 10 06 0320000000 000 42 378 300,00

688 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности орга-
нов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Зако-
ном края от 20.12.2005 №17-4294 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований края государственными полномочиями по орга-
низации деятельности органов управления системой социальной защиты населе-
ния, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального об-
служивания населения" )

732 10 06 0320075130 000 42 378 300,00

689 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

732 10 06 0320075130 100 37 115 500,00

690 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 732 10 06 0320075130 120 37 115 500,00
691 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 10 06 0320075130 200 5 255 600,00
692 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
732 10 06 0320075130 240 5 255 600,00

693 Иные бюджетные ассигнования 732 10 06 0320075130 800 7 200,00
694 Уплата налогов, сборов и иных платежей 732 10 06 0320075130 850 7 200,00
695 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 732 10 06 0330000000 000 318 000,00
696 Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном обе-

спечении и о мерах социальной поддержки
732 10 06 0330000030 000 90 000,00

697 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 10 06 0330000030 200 90 000,00
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698 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

732 10 06 0330000030 240 90 000,00

699 Изготовление печатной продукции для информирования населения о мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан

732 10 06 0330000040 000 80 000,00

700 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 10 06 0330000040 200 80 000,00
701 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
732 10 06 0330000040 240 80 000,00

702 Мероприятия, связанные с проведением Международного дня инвалидов 732 10 06 0330000220 000 50 000,00
703 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 06 0330000220 300 50 000,00
704 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

плат
732 10 06 0330000220 320 50 000,00

705 Проведение общегородских социально значимых мероприятий 732 10 06 0330000300 000 98 000,00
706 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 10 06 0330000300 200 98 000,00
707 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
732 10 06 0330000300 240 98 000,00

708 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 0000000000 000 328 086 949,00
709 ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 00 0000000000 000 84 862 913,00
710 Общее образование 733 07 02 0000000000 000 84 043 714,00
711 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 733 07 02 0200000000 000 329 000,00
712 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей"
733 07 02 0210000000 000 329 000,00

713 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприя-
тиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации

733 07 02 0210000120 000 30 000,00

714 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

733 07 02 0210000120 600 30 000,00

715 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 02 0210000120 610 30 000,00
716 Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, ра-

ботающих с одаренными детьми
733 07 02 0210000130 000 299 000,00

717 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

733 07 02 0210000130 600 299 000,00

718 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 02 0210000130 610 299 000,00
719 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
733 07 02 0500000000 000 369 021,00

720 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

733 07 02 0520000000 000 369 021,00

721 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 733 07 02 0520000020 000 369 021,00
722 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
733 07 02 0520000020 600 369 021,00

723 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 02 0520000020 610 369 021,00
724 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 733 07 02 0800000000 000 83 345 693,00
725 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие меро-

приятия"
733 07 02 0830000000 000 83 345 693,00

726 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительного образова-
ния в области культуры

733 07 02 0830000030 000 83 345 693,00

727 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 07 02 0830000030 200 1 009 818,00
728 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
733 07 02 0830000030 240 1 009 818,00

729 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

733 07 02 0830000030 600 82 335 875,00

730 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 02 0830000030 610 82 335 875,00
731 Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 0000000000 000 819 199,00
732 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 733 07 07 1000000000 000 819 199,00
733 Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную прак-

тику"
733 07 07 1010000000 000 819 199,00

734 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО 
Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профо-
риентации молодежи

733 07 07 1010000010 000 669 199,00

735 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

733 07 07 1010000010 600 669 199,00

736 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 07 1010000010 610 348 002,00
737 Субсидии автономным учреждениям 733 07 07 1010000010 620 321 197,00
738 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 733 07 07 1010000070 000 150 000,00
739 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
733 07 07 1010000070 600 150 000,00

740 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 07 1010000070 610 150 000,00
741 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 08 00 0000000000 000 241 583 232,00
742 Культура 733 08 01 0000000000 000 241 413 232,00
743 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 733 08 01 0800000000 000 241 413 232,00
744 Подпрограмма "Культурное наследие" 733 08 01 0810000000 000 62 875 384,00
745 Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 733 08 01 0810000060 000 44 651 294,00
746 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 08 01 0810000060 200 723 544,00
747 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
733 08 01 0810000060 240 723 544,00

748 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

733 08 01 0810000060 600 43 927 750,00

749 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000060 610 43 927 750,00
750 Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным центром 733 08 01 0810000070 000 18 049 590,00
751 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 08 01 0810000070 200 253 491,00
752 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
733 08 01 0810000070 240 253 491,00

753 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

733 08 01 0810000070 600 17 796 099,00

754 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000070 610 17 796 099,00
755 Комплектование книжных фондов библиотек 733 08 01 0810051440 000 10 100,00
756 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
733 08 01 0810051440 600 10 100,00

757 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810051440 610 10 100,00
758 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Крас-

ноярского края
733 08 01 0810074880 000 164 400,00

759 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

733 08 01 0810074880 600 164 400,00

760 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810074880 610 164 400,00
761 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 733 08 01 0820000000 000 172 087 132,00
762 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрального искусства 733 08 01 0820000130 000 58 456 226,00
763 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 08 01 0820000130 200 635 439,00
764 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
733 08 01 0820000130 240 635 439,00

765 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

733 08 01 0820000130 600 57 820 787,00

766 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000130 610 57 820 787,00
767 Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми учреждениями 733 08 01 0820000140 000 74 120 430,00
768 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 08 01 0820000140 200 1 781 668,00
769 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
733 08 01 0820000140 240 1 781 668,00

770 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

733 08 01 0820000140 600 72 338 762,00

771 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000140 610 72 338 762,00
772 Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 733 08 01 0820000150 000 37 510 476,00
773 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 08 01 0820000150 200 536 093,00
774 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
733 08 01 0820000150 240 536 093,00

775 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

733 08 01 0820000150 600 36 974 383,00

776 Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0820000150 620 36 974 383,00
777 Оснащение зрительного зала МБУК ДК "Старт" 733 08 01 0820000160 000 2 000 000,00
778 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
733 08 01 0820000160 600 2 000 000,00

779 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000160 610 2 000 000,00
780 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие меро-

приятия"
733 08 01 0830000000 000 6 450 716,00

781 Обеспечение реализации муниципальной программы 733 08 01 0830000020 000 6 450 716,00
782 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

733 08 01 0830000020 100 5 757 526,00

783 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 733 08 01 0830000020 110 5 757 526,00
784 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 08 01 0830000020 200 693 190,00
785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
733 08 01 0830000020 240 693 190,00

786 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 08 04 0000000000 000 170 000,00
787 Муниципальная программа "Безопасный город" 733 08 04 0700000000 000 170 000,00
788 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиче-

скими средствами и их незаконному обороту"
733 08 04 0720000000 000 170 000,00

789 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности

733 08 04 0720000030 000 30 000,00

790 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

733 08 04 0720000030 600 30 000,00

791 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 04 0720000030 610 30 000,00
792 Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность 733 08 04 0720000040 000 140 000,00
793 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
733 08 04 0720000040 600 140 000,00

794 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 04 0720000040 610 140 000,00
795 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 10 00 0000000000 000 1 640 804,00
796 Социальное обеспечение населения 733 10 03 0000000000 000 302 495,00
797 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 733 10 03 0300000000 000 302 495,00
798 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 733 10 03 0330000000 000 302 495,00
799 Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 733 10 03 0330000140 000 109 855,00

800 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

733 10 03 0330000140 600 109 855,00

801 Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 03 0330000140 610 109 855,00
802 Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности 733 10 03 0330000270 000 192 640,00
803 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
733 10 03 0330000270 600 192 640,00

804 Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 03 0330000270 610 192 640,00
805 Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0000000000 000 1 338 309,00
806 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 733 10 06 0300000000 000 1 338 309,00
807 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 733 10 06 0330000000 000 1 338 309,00
808 Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в обще-

ственной жизни
733 10 06 0330000020 000 10 000,00

809 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

733 10 06 0330000020 600 10 000,00

810 Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000020 610 10 000,00
811 Проведение социально значимых мероприятий по торжественным регистраци-

ям рождения детей
733 10 06 0330000090 000 80 000,00

812 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

733 10 06 0330000090 600 80 000,00

813 Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000090 610 80 000,00
814 Мероприятия, связанные с проведением Международного дня инвалидов 733 10 06 0330000220 000 327 600,00
815 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
733 10 06 0330000220 600 327 600,00

816 Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000220 610 327 600,00
817 Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения 733 10 06 0330000280 000 84 400,00
818 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
733 10 06 0330000280 600 84 400,00

819 Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000280 610 84 400,00
820 Проведение общегородских социально значимых мероприятий 733 10 06 0330000300 000 678 000,00
821 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
733 10 06 0330000300 600 678 000,00

822 Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000300 610 668 000,00
823 Субсидии автономным учреждениям 733 10 06 0330000300 620 10 000,00
824 Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения 733 10 06 0330000310 000 158 309,00
825 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
733 10 06 0330000310 600 158 309,00

826 Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000310 610 158 309,00
827 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 00 00 0000000000 000 1 586 676 921,00
828 ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 00 0000000000 000 1 578 534 386,00
829 Дошкольное образование 734 07 01 0000000000 000 814 175 923,00
830 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 734 07 01 0200000000 000 814 175 923,00
831 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей"
734 07 01 0210000000 000 814 175 923,00

832 Предоставление дошкольного образования 734 07 01 0210000010 000 267 986 518,00
833 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 07 01 0210000010 200 17 442 547,00
834 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
734 07 01 0210000010 240 17 442 547,00

835 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

734 07 01 0210000010 600 250 543 971,00

836 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000010 610 239 177 534,00
837 Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210000010 620 11 366 437,00
838 Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организа-

ций в соответствии с действующим законодательством
734 07 01 0210000260 000 1 861 810,00

839 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

734 07 01 0210000260 600 1 861 810,00

840 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000260 610 1 861 810,00
841 Расходы, связанные с открытием дополнительных групп 734 07 01 0210000540 000 5 875 095,00
842 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
734 07 01 0210000540 600 5 875 095,00

843 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000540 610 5 875 095,00
844 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятель-
ности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных до-
школьных образовательных и общеобразовательных организаций

734 07 01 0210074080 000 138 203 600,00

845 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

734 07 01 0210074080 600 138 203 600,00

846 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210074080 610 131 461 829,00
847 Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210074080 620 6 741 771,00
848 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть-

ми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной ин-
токсикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного образования, без взима-
ния родительской платы

734 07 01 0210075540 000 1 664 700,00

849 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

734 07 01 0210075540 600 1 664 700,00

850 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210075540 610 1 646 460,00
851 Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210075540 620 18 240,00
852 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципаль-
ных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

734 07 01 0210075880 000 398 584 200,00

853 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

734 07 01 0210075880 600 398 584 200,00

854 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210075880 610 383 071 242,00
855 Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210075880 620 15 512 958,00
856 Общее образование 734 07 02 0000000000 000 691 768 579,00
857 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 734 07 02 0200000000 000 691 235 087,00
858 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей"
734 07 02 0210000000 000 691 235 087,00

859 Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и 
дарований обучающихся. Выявление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренными обучающимися

734 07 02 0210000110 000 230 000,00

860 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

734 07 02 0210000110 600 230 000,00

861 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000110 610 230 000,00
862 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприя-

тиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации
734 07 02 0210000120 000 150 000,00

863 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

734 07 02 0210000120 600 150 000,00

864 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000120 610 132 300,00
865 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000120 620 17 700,00
866 Предоставление дополнительного образования различной направленности 734 07 02 0210000140 000 113 405 858,00
867 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 07 02 0210000140 200 6 113 433,00
868 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
734 07 02 0210000140 240 6 113 433,00

869 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

734 07 02 0210000140 600 107 292 425,00

870 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000140 610 80 205 364,00
871 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000140 620 27 087 061,00
872 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основно-

го общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразова-
тельным программам

734 07 02 0210000220 000 171 920 539,00

873 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 07 02 0210000220 200 20 518 437,00
874 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
734 07 02 0210000220 240 20 518 437,00

875 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

734 07 02 0210000220 600 151 402 102,00

876 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000220 610 138 173 419,00
877 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000220 620 13 228 683,00
878 Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организа-

ций в соответствии с действующим законодательством
734 07 02 0210000260 000 5 721 990,00

879 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

734 07 02 0210000260 600 5 721 990,00

880 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000260 610 1 926 120,00
881 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000260 620 3 795 870,00
882 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций

734 07 02 0210074090 000 85 299 900,00

883 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

734 07 02 0210074090 600 85 299 900,00

884 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210074090 610 79 565 560,00
885 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210074090 620 5 734 340,00
886 Обеспечение государственных гарантий и реализации прав граждан на получе-

ние общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности адми-
нистративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобра-
зовательных организаций

734 07 02 0210075640 000 314 506 800,00

887 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

734 07 02 0210075640 600 314 506 800,00

888 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210075640 610 278 911 389,00

889 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210075640 620 35 595 411,00

890 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 734 07 02 0300000000 000 533 492,00
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891 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 734 07 02 0330000000 000 533 492,00
892 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социаль-

ной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
734 07 02 0330000430 000 533 492,00

893 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

734 07 02 0330000430 600 533 492,00

894 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0330000430 610 533 492,00
895 Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0000000000 000 10 493 389,00
896 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 734 07 07 0200000000 000 5 107 138,00
897 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей"
734 07 07 0210000000 000 5 107 138,00

898 Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или го-
товых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей

734 07 07 02100S397Г 000 1 783 427,00

899 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

734 07 07 02100S397Г 600 1 783 427,00

900 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 02100S397Г 610 1 604 206,00
901 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S397Г 620 179 221,00
902 Софинансирование расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые го-

сударственные и негосударственные организации отдыха детей и их оздоровле-
ния, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоро-
вительные лагеря, организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях

734 07 07 02100S397Д 000 3 323 711,00

903 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

734 07 07 02100S397Д 600 3 323 711,00

904 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S397Д 620 3 323 711,00
905 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 734 07 07 1000000000 000 5 386 251,00
906 Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную прак-

тику"
734 07 07 1010000000 000 5 386 251,00

907 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО 
Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профо-
риентации молодежи

734 07 07 1010000010 000 5 386 251,00

908 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

734 07 07 1010000010 600 5 386 251,00

909 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 1010000010 610 5 129 913,00
910 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 1010000010 620 256 338,00
911 Другие вопросы в области образования 734 07 09 0000000000 000 62 096 495,00
912 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 734 07 09 0200000000 000 62 096 495,00
913 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей"
734 07 09 0210000000 000 62 096 495,00

914 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприя-
тиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации

734 07 09 0210000120 000 368 000,00

915 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 07 09 0210000120 200 368 000,00
916 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
734 07 09 0210000120 240 368 000,00

917 Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями 734 07 09 0210000150 000 61 728 495,00
918 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

734 07 09 0210000150 100 46 288 103,00

919 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 07 09 0210000150 110 46 288 103,00
920 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 07 09 0210000150 200 15 439 892,00
921 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
734 07 09 0210000150 240 15 439 892,00

922 Иные бюджетные ассигнования 734 07 09 0210000150 800 500,00
923 Уплата налогов, сборов и иных платежей 734 07 09 0210000150 850 500,00
924 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 00 0000000000 000 8 142 535,00
925 Социальное обеспечение населения 734 10 03 0000000000 000 8 142 535,00
926 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 734 10 03 0200000000 000 4 756 700,00
927 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей"
734 10 03 0210000000 000 4 756 700,00

928 Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образо-
вательных организациях, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы, без взимания платы

734 10 03 0210075660 000 4 756 700,00

929 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

734 10 03 0210075660 600 4 756 700,00

930 Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0210075660 610 4 595 312,00
931 Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0210075660 620 161 388,00
932 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 734 10 03 0300000000 000 3 385 835,00
933 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 734 10 03 0330000000 000 3 385 835,00
934 Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муни-

ципальных бюджетных, муниципальных автономных общеобразовательных учреж-
дениях ЗАТО Железногорск

734 10 03 0330000080 000 2 068 762,00

935 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

734 10 03 0330000080 600 2 068 762,00

936 Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0330000080 610 1 979 021,00
937 Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0330000080 620 89 741,00
938 Обеспечение детей новогодними подарками 734 10 03 0330000130 000 1 317 073,00
939 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
734 10 03 0330000130 600 1 317 073,00

940 Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0330000130 610 1 221 499,00
941 Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0330000130 620 95 574,00
942 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 00 00 0000000000 000 50 845 519,80
943 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 0000000000 000 32 440 208,00
944 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) надзора
801 01 06 0000000000 000 9 610 556,00

945 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Же-
лезногорск"

801 01 06 1600000000 000 9 610 556,00

946 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия"

801 01 06 1620000000 000 9 610 556,00

947 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия"

801 01 06 1620000210 000 9 610 556,00

948 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

801 01 06 1620000210 100 8 942 056,00

949 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 801 01 06 1620000210 120 8 942 056,00
950 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 01 06 1620000210 200 666 100,00
951 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
801 01 06 1620000210 240 666 100,00

952 Иные бюджетные ассигнования 801 01 06 1620000210 800 2 400,00
953 Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 01 06 1620000210 850 2 400,00
954 Резервные фонды 801 01 11 0000000000 000 1 200 801,00
955 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
801 01 11 8300000000 000 1 200 801,00

956 Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

801 01 11 8320000000 000 1 200 801,00

957 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 801 01 11 8320000110 000 1 200 801,00
958 Иные бюджетные ассигнования 801 01 11 8320000110 800 1 200 801,00
959 Резервные средства 801 01 11 8320000110 870 1 200 801,00
960 Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 0000000000 000 21 628 851,00
961 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
801 01 13 8300000000 000 21 628 851,00

962 Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

801 01 13 8320000000 000 21 628 851,00

963 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незакон-
ными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их долж-
ностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправле-
ния актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а 
также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет мест-
ного бюджета (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в 
порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств местно-
го бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных расходов Финан-
сового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

801 01 13 8320000150 000 150 000,00

964 Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 8320000150 800 150 000,00
965 Исполнение судебных актов 801 01 13 8320000150 830 150 000,00
966 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 

октября 2016 года на 7 процентов в рамках непрограммных расходов Финансового 
управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

801 01 13 8320000160 000 13 143 531,00

967 Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 8320000160 800 13 143 531,00
968 Резервные средства 801 01 13 8320000160 870 13 143 531,00
969 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы ра-

ботников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Финансово-
го управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

801 01 13 8320000170 000 8 335 320,00

970 Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 8320000170 800 8 335 320,00
971 Резервные средства 801 01 13 8320000170 870 8 335 320,00
972 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 04 00 0000000000 000 2 780 702,80
973 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 04 09 0000000000 000 2 780 702,80
974 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благо-

устройство территории ЗАТО Железногорск"
801 04 09 1200000000 000 2 780 702,80

975 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения"

801 04 09 1210000000 000 2 780 702,80

976 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рам-
ках подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения"

801 04 09 1210000110 000 2 780 702,80

977 Иные бюджетные ассигнования 801 04 09 1210000110 800 2 780 702,80

978 Резервные средства 801 04 09 1210000110 870 2 780 702,80

979 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 801 05 00 0000000000 000 1 000 000,00

980 Коммунальное хозяйство 801 05 02 0000000000 000 1 000 000,00

981 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

801 05 02 0400000000 000 1 000 000,00

982 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

801 05 02 0410000000 000 1 000 000,00

983 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рам-
ках подпрограммы "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

801 05 02 0410000010 000 1 000 000,00

984 Иные бюджетные ассигнования 801 05 02 0410000010 800 1 000 000,00
985 Резервные средства 801 05 02 0410000010 870 1 000 000,00
986 ОБРАЗОВАНИЕ 801 07 00 0000000000 000 4 408 362,00
987 Дошкольное образование 801 07 01 0000000000 000 1 500 000,00
988 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 801 07 01 0200000000 000 1 500 000,00
989 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей"
801 07 01 0210000000 000 1 500 000,00

990 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей"

801 07 01 0210000080 000 1 500 000,00

991 Иные бюджетные ассигнования 801 07 01 0210000080 800 1 500 000,00
992 Резервные средства 801 07 01 0210000080 870 1 500 000,00
993 Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 0000000000 000 2 908 362,00
994 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 801 07 07 0200000000 000 2 908 362,00
995 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей"
801 07 07 0210000000 000 2 908 362,00

996 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей"

801 07 07 0210000080 000 2 908 362,00

997 Иные бюджетные ассигнования 801 07 07 0210000080 800 2 908 362,00
998 Резервные средства 801 07 07 0210000080 870 2 908 362,00
999 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 08 00 0000000000 000 1 000 000,00
1000 Культура 801 08 01 0000000000 000 1 000 000,00
1001 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 801 08 01 0800000000 000 1 000 000,00
1002 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 801 08 01 0820000000 000 1 000 000,00
1003 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рам-

ках подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество"
801 08 01 0820000070 000 1 000 000,00

1004 Иные бюджетные ассигнования 801 08 01 0820000070 800 1 000 000,00
1005 Резервные средства 801 08 01 0820000070 870 1 000 000,00
1006 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 801 13 00 0000000000 000 9 216 247,00
1007 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 801 13 01 0000000000 000 9 216 247,00
1008 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Же-

лезногорск"
801 13 01 1600000000 000 9 216 247,00

1009 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск" 801 13 01 1610000000 000 9 216 247,00
1010 Обслуживание муниципального долга 801 13 01 1610000010 000 9 216 247,00
1011 Обслуживание государственного (муниципального) долга 801 13 01 1610000010 700 9 216 247,00
1012 Обслуживание муниципального долга 801 13 01 1610000010 730 9 216 247,00
1013 Итого 3 868 039 370,05

Приложение № 6 к решению Совета депутатов
от 31.03.2016 № 7-31Р

Приложение № 12 к решению Совета депутатов
от 15.12.2015  № 5-17Р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, 
цЕЛЕВыМ СТАТьяМ (МУНИцИПАЛьНыМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНыМ 

НАПРАВЛЕНИяМ ДЕяТЕЛьНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСхОДОВ 
КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА НА 2016 ГОД (РУбЛЕй)

№ 
п/п

Наименование Код Утверждено на 2016 год
раздела подраз-

дела
целевой ста-
тьи

вида рас-
ходов

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000000 000 296 168 101,28
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования
01 02 0000000000 000 1 536 693,00

3 Непрограммные расходы представительного органа власти 01 02 8100000000 000 1 536 693,00
4 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 01 02 8110000000 000 1 536 693,00
5 Глава муниципального образования 01 02 8110000220 000 1 536 693,00
6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 02 8110000220 100 1 536 693,00

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 8110000220 120 1 536 693,00
8 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных образований
01 03 0000000000 000 11 232 045,00

9 Непрограммные расходы представительного органа власти 01 03 8100000000 000 11 232 045,00
10 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 01 03 8110000000 000 11 232 045,00
11 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-

ния в рамках непрограммных расходов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
01 03 8110000210 000 9 836 305,00

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 03 8110000210 100 4 563 424,00

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 8110000210 120 4 563 424,00
14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 8110000210 200 5 272 881,00
15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 03 8110000210 240 5 272 881,00

16 Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 8110000230 000 1 395 740,00
17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 03 8110000230 100 1 395 740,00

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 8110000230 120 1 395 740,00
19 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04 0000000000 000 100 622 398,00

20 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 01 04 0200000000 000 4 463 700,00
21 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики примене-

ния семейных форм воспитания"
01 04 0220000000 000 4 463 700,00

22 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

01 04 0220075520 000 4 463 700,00

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 0220075520 100 4 143 137,00

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0220075520 120 4 143 137,00
25 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0220075520 200 320 563,00
26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 04 0220075520 240 320 563,00

27 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск" 01 04 1300000000 000 500 000,00
28 Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащи-

ми Администрации ЗАТО г. Железногорск
01 04 1300000040 000 500 000,00

29 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 1300000040 200 500 000,00
30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 04 1300000040 240 500 000,00

31 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 04 8200000000 000 95 658 698,00
32 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 04 8210000000 000 93 601 298,00
33 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-

ния в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. Железногорск
01 04 8210000210 000 92 064 605,00

34 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 8210000210 100 65 407 222,00

35 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 8210000210 120 65 407 222,00
36 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8210000210 200 25 315 129,00
37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 04 8210000210 240 25 315 129,00

38 Иные бюджетные ассигнования 01 04 8210000210 800 1 342 254,00
39 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 8210000210 850 1 342 254,00
40 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципаль-

ного образования)
01 04 8210000220 000 1 536 693,00

41 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 8210000220 100 1 536 693,00

42 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 8210000220 120 1 536 693,00
43 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 04 8220000000 000 2 057 400,00
44 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной реги-

страции коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их вы-
полнением

01 04 8220074290 000 190 700,00

45 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 8220074290 100 182 350,00

46 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 8220074290 120 182 350,00
47 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8220074290 200 8 350,00
48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 04 8220074290 240 8 350,00

49 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий

01 04 8220075140 000 631 200,00

50 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 8220075140 100 588 168,00

51 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 8220075140 120 588 168,00

52 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8220075140 200 43 032,00

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 8220075140 240 43 032,00
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54 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных орга-
нам местного самоуправления Красноярского края

01 04 8220075190 000 2 600,00

55 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 8220075190 100 2 100,00

56 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 8220075190 120 2 100,00
57 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8220075190 200 500,00
58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 04 8220075190 240 500,00

59 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 8220076040 000 1 232 900,00

60 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 8220076040 100 1 176 336,00

61 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 8220076040 120 1 176 336,00
62 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8220076040 200 56 564,00
63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 04 8220076040 240 56 564,00

64 Судебная система 01 05 0000000000 000 6 200,00
65 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 05 8200000000 000 6 200,00
66 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 05 8220000000 000 6 200,00
67 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
01 05 8220051200 000 6 200,00

68 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 8220051200 200 6 200,00
69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 05 8220051200 240 6 200,00

70 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 0000000000 000 9 610 556,00

71 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железно-
горск"

01 06 1600000000 000 9 610 556,00

72 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия"

01 06 1620000000 000 9 610 556,00

73 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия"

01 06 1620000210 000 9 610 556,00

74 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 06 1620000210 100 8 942 056,00

75 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 1620000210 120 8 942 056,00
76 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 1620000210 200 666 100,00
77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 06 1620000210 240 666 100,00

78 Иные бюджетные ассигнования 01 06 1620000210 800 2 400,00
79 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1620000210 850 2 400,00
80 Резервные фонды 01 11 0000000000 000 1 200 801,00
81 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 11 8300000000 000 1 200 801,00
82 Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
01 11 8320000000 000 1 200 801,00

83 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 11 8320000110 000 1 200 801,00
84 Иные бюджетные ассигнования 01 11 8320000110 800 1 200 801,00
85 Резервные средства 01 11 8320000110 870 1 200 801,00
86 Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 171 959 408,28
87 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-

зяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"
01 13 0400000000 000 6 126 000,00

88 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО 
Железногорск"

01 13 0430000000 000 6 126 000,00

89 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

01 13 0430000010 000 100 000,00

90 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0430000010 200 100 000,00
91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 0430000010 240 100 000,00

92 Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в многоквар-
тирных жилых домах

01 13 0430000020 000 5 526 000,00

93 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0430000020 200 5 526 000,00
94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 0430000020 240 5 526 000,00

95 Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и электрической энер-
гии в квартирах, находящихся в муниципальной собственности

01 13 0430000030 000 500 000,00

96 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0430000030 200 500 000,00
97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 0430000030 240 500 000,00

98 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 13 0500000000 000 1 475 400,00

99 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Железногорск"

01 13 0520000000 000 1 475 400,00

100 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 01 13 0520000020 000 1 475 400,00
101 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0520000020 200 1 475 400,00
102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 0520000020 240 1 475 400,00

103 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ре-
сурсов на территории ЗАТО Железногорск"

01 13 0600000000 000 1 500 000,00

104 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-
экономических условий проживания населения"

01 13 0620000000 000 1 500 000,00

105 Организация и проведение конкурса "Лучший сад" 01 13 0620000010 000 500 000,00
106 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
01 13 0620000010 600 500 000,00

107 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

01 13 0620000010 630 500 000,00

108 Организация и проведение конкурса "Лучший гараж" 01 13 0620000020 000 500 000,00
109 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
01 13 0620000020 600 500 000,00

110 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

01 13 0620000020 630 500 000,00

111 Организация и проведение конкурса "Лучший двор" 01 13 0620000030 000 500 000,00
112 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
01 13 0620000030 600 500 000,00

113 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

01 13 0620000030 630 500 000,00

114 Муниципальная программа "Безопасный город" 01 13 0700000000 000 290 000,00
115 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму" 01 13 0710000000 000 90 000,00
116 Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в ме-

стах массового пребывания людей
01 13 0710000010 000 64 000,00

117 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0710000010 200 64 000,00
118 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 0710000010 240 64 000,00

119 Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-практикум по ан-
титеррористической подготовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск"

01 13 0710000020 000 26 000,00

120 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0710000020 200 26 000,00
121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 0710000020 240 26 000,00

122 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту"

01 13 0720000000 000 200 000,00

123 Создание условий ограничения незаконного оборота наркотических средств 01 13 0720000050 000 200 000,00
124 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0720000050 200 200 000,00
125 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 0720000050 240 200 000,00

126 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 01 13 0800000000 000 15 345 928,00
127 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 01 13 0820000000 000 8 813 000,00
128 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Желез-

ногорск
01 13 0820000090 000 8 813 000,00

129 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0820000090 200 8 813 000,00
130 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 0820000090 240 8 813 000,00

131 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 01 13 0840000000 000 6 532 928,00
132 Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов 01 13 0840000010 000 6 532 928,00
133 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 0840000010 100 4 370 590,00

134 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0840000010 110 4 370 590,00
135 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0840000010 200 2 157 338,00
136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 0840000010 240 2 157 338,00

137 Иные бюджетные ассигнования 01 13 0840000010 800 5 000,00
138 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0840000010 850 5 000,00
139 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-

ство территории ЗАТО Железногорск"
01 13 1200000000 000 1 170 000,00

140 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего поль-
зования местного значения"

01 13 1220000000 000 1 170 000,00

141 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Желез-
ногорск"

01 13 1220000020 000 80 000,00

142 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1220000020 200 80 000,00
143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 1220000020 240 80 000,00

144 Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожно-
го движения

01 13 1220000030 000 90 000,00

145 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1220000030 200 90 000,00

146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1220000030 240 90 000,00

147 Уплата административных штрафов и иных платежей 01 13 1220000040 000 1 000 000,00
148 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1220000040 800 1 000 000,00
149 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1220000040 850 1 000 000,00
150 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железно-

горск"
01 13 1400000000 000 72 045 691,94

151 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск" 01 13 1410000000 000 61 609 995,94
152 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и 

бесхозяйных объектов
01 13 1410000010 000 700 000,00

153 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000010 200 700 000,00
154 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 1410000010 240 700 000,00

155 Обеспечение приватизации муниципального имущества 01 13 1410000020 000 164 800,00
156 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000020 200 164 800,00
157 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 1410000020 240 164 800,00

158 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 01 13 1410000030 000 543 300,00
159 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000030 200 543 300,00
160 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 1410000030 240 543 300,00

161 Содержание муниципального жилого фонда 01 13 1410000040 000 10 281 100,00
162 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000040 200 10 281 100,00
163 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 1410000040 240 10 281 100,00

164 Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск, свободных от прав третьих лиц

01 13 1410000050 000 16 506 850,00

165 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 1410000050 100 2 302 586,00

166 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1410000050 110 2 302 586,00
167 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000050 200 14 204 264,00
168 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 1410000050 240 14 204 264,00

169 Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск

01 13 1410000060 000 20 112 688,94

170 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 1410000060 100 6 691 388,00

171 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1410000060 110 6 691 388,00
172 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000060 200 13 421 300,94
173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 1410000060 240 13 421 300,94

174 Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 01 13 1410000080 000 2 113 897,00
175 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000080 200 2 113 897,00
176 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 1410000080 240 2 113 897,00

177 Капитальный ремонт помещений 1-го этажа нежилого здания по ул. Свердлова,47 01 13 1410000090 000 750 000,00
178 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000090 200 750 000,00
179 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 1410000090 240 750 000,00

180 Капитальный ремонт входной группы нежилого здания по ул. Восточная, 26а 01 13 1410000100 000 750 000,00
181 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000100 200 750 000,00
182 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 1410000100 240 750 000,00

183 Уплата административных штрафов и прочих платежей 01 13 1410000110 000 1 000 000,00
184 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1410000110 800 1 000 000,00
185 Исполнение судебных актов 01 13 1410000110 830 1 000 000,00
186 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-

ления в рамках подпрограммы "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск"

01 13 1410000210 000 8 687 360,00

187 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 1410000210 100 7 671 316,00

188 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1410000210 120 7 671 316,00
189 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000210 200 1 016 044,00
190 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 1410000210 240 1 016 044,00

191 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск" 01 13 1420000000 000 10 435 696,00
192 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отношений на 

территории ЗАТО Железногорск
01 13 1420000020 000 10 435 696,00

193 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 1420000020 100 8 756 925,00

194 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1420000020 110 8 756 925,00
195 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1420000020 200 1 677 031,00
196 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 1420000020 240 1 677 031,00

197 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1420000020 800 1 740,00
198 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1420000020 850 1 740,00
199 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железно-

горск"
01 13 1600000000 000 7 131 301,00

200 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия"

01 13 1620000000 000 7 131 301,00

201 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 01 13 1620000020 000 7 131 301,00
202 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 1620000020 100 6 465 785,00

203 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1620000020 110 6 465 785,00
204 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1620000020 200 654 716,00
205 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 1620000020 240 654 716,00

206 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1620000020 800 10 800,00
207 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1620000020 850 10 800,00
208 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 13 8200000000 000 45 246 236,34
209 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 13 8220000000 000 45 246 236,34
210 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 8220000140 000 42 646 236,34
211 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 8220000140 100 33 293 841,00

212 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 8220000140 110 33 293 841,00
213 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 8220000140 200 8 077 598,00
214 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 8220000140 240 8 077 598,00

215 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 8220000140 300 38 408,00
216 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 8220000140 320 38 408,00
217 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8220000140 800 1 236 389,34
218 Исполнение судебных актов 01 13 8220000140 830 999 789,34
219 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8220000140 850 236 600,00
220 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными дей-

ствиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том 
числе в результате издания органами местного самоуправления актов, не соответствующих 
закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о 
взыскании денежных средств за счет местного бюджета (за исключением судебных актов 
о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распо-
рядителей средств местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных 
расходов Администрации ЗАТО г. Железногорск

01 13 8220000150 000 600 000,00

221 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8220000150 800 600 000,00
222 Исполнение судебных актов 01 13 8220000150 830 500 000,00
223 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8220000150 850 100 000,00
224 Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

"Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края" до 2030 года

01 13 8220000170 000 2 000 000,00

225 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 8220000170 200 2 000 000,00
226 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
01 13 8220000170 240 2 000 000,00

227 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 13 8300000000 000 21 628 851,00
228 Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
01 13 8320000000 000 21 628 851,00

229 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными дей-
ствиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том 
числе в результате издания органами местного самоуправления актов, не соответствующих 
закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о 
взыскании денежных средств за счет местного бюджета (за исключением судебных актов о 
взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распоряди-
телей средств местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных рас-
ходов Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

01 13 8320000150 000 150 000,00

230 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8320000150 800 150 000,00
231 Исполнение судебных актов 01 13 8320000150 830 150 000,00
232 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 октября 

2016 года на 7 процентов в рамках непрограммных расходов Финансового управления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

01 13 8320000160 000 13 143 531,00

233 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8320000160 800 13 143 531,00
234 Резервные средства 01 13 8320000160 870 13 143 531,00
235 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Финансового управления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

01 13 8320000170 000 8 335 320,00

236 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8320000170 800 8 335 320,00

237 Резервные средства 01 13 8320000170 870 8 335 320,00

238 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0000000000 000 21 359 548,00
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239 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 0000000000 000 21 284 548,00

240 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

03 09 0500000000 000 21 284 548,00

241 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

03 09 0510000000 000 21 284 548,00

242 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для предупре-
ждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации 
их последствий

03 09 0510000010 000 10 102 771,00

243 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0510000010 200 10 100 371,00
244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
03 09 0510000010 240 10 100 371,00

245 Иные бюджетные ассигнования 03 09 0510000010 800 2 400,00
246 Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 0510000010 850 2 400,00
247 Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера
03 09 0510000020 000 11 181 777,00

248 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

03 09 0510000020 100 9 863 237,00

249 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 0510000020 110 9 863 237,00
250 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0510000020 200 1 316 540,00
251 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
03 09 0510000020 240 1 316 540,00

252 Иные бюджетные ассигнования 03 09 0510000020 800 2 000,00
253 Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 0510000020 850 2 000,00
254 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-

ности
03 14 0000000000 000 75 000,00

255 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

03 14 0500000000 000 75 000,00

256 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Железногорск"

03 14 0520000000 000 75 000,00

257 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 03 14 0520000010 000 75 000,00
258 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0520000010 200 75 000,00
259 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
03 14 0520000010 240 75 000,00

260 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000000 000 406 078 835,94
261 Лесное хозяйство 04 07 0000000000 000 8 152 961,00
262 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ре-

сурсов на территории ЗАТО Железногорск"
04 07 0600000000 000 8 152 961,00

263 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск"

04 07 0630000000 000 8 152 961,00

264 Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских ле-
сов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

04 07 0630000020 000 8 152 961,00

265 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 07 0630000020 200 8 152 961,00
266 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
04 07 0630000020 240 8 152 961,00

267 Транспорт 04 08 0000000000 000 124 159 000,00
268 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-

ство территории ЗАТО Железногорск"
04 08 1200000000 000 124 159 000,00

269 Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения"

04 08 1230000000 000 124 159 000,00

270 Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заключения дого-
вора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО 
Железногорск

04 08 1230000010 000 89 159 000,00

271 Иные бюджетные ассигнования 04 08 1230000010 800 89 159 000,00
272 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
04 08 1230000010 810 89 159 000,00

273 Приобретение автобусов для муниципальных нужд 04 08 1230000020 000 35 000 000,00
274 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 1230000020 200 35 000 000,00
275 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
04 08 1230000020 240 35 000 000,00

276 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 269 545 036,94
277 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-

ство территории ЗАТО Железногорск"
04 09 1200000000 000 269 545 036,94

278 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения"

04 09 1210000000 000 269 265 676,94

279 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках под-
программы "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения"

04 09 1210000110 000 2 780 702,80

280 Иные бюджетные ассигнования 04 09 1210000110 800 2 780 702,80
281 Резервные средства 04 09 1210000110 870 2 780 702,80
282 Ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного значения за счет средств му-

ниципального дорожного фонда
04 09 1210000130 000 33 904 708,94

283 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 1210000130 200 33 904 708,94
284 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
04 09 1210000130 240 33 904 708,94

285 Капитальный ремонт участка ливневой канализации от К4212 до К 4671 за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

04 09 1210000140 000 338 289,00

286 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 1210000140 200 338 289,00
287 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
04 09 1210000140 240 338 289,00

288 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств муниципального до-
рожного фонда

04 09 1210000150 000 30 000 000,00

289 Иные бюджетные ассигнования 04 09 1210000150 800 30 000 000,00
290 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
04 09 1210000150 810 30 000 000,00

291 Выполнение требований действующего законодательства в части обеспечения безопасности 
дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда

04 09 1210000160 000 5 000 000,00

292 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 1210000160 200 5 000 000,00
293 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
04 09 1210000160 240 5 000 000,00

294 Расходы на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию пешеходного пе-
рехода за счет средств муниципального дорожного фонда

04 09 1210000170 000 100 000,00

295 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 1210000170 200 100 000,00
296 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
04 09 1210000170 240 100 000,00

297 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств муниципального дорожного фонда

04 09 121007393А 000 83 303 500,00

298 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 121007393А 200 83 303 500,00
299 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
04 09 121007393А 240 83 303 500,00

300 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств муниципального дорожного фонда

04 09 121007393Б 000 13 168 900,00

301 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 121007393Б 200 13 168 900,00
302 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
04 09 121007393Б 240 13 168 900,00

303 Расходы на проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов городских округов с численностью населе-
ния менее 500 тысяч человек и городских поселений, в составе территорий которых нахо-
дятся районные города, за счет средств муниципального дорожного фонда

04 09 1210073940 000 15 000 000,00

304 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 1210073940 200 15 000 000,00
305 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
04 09 1210073940 240 15 000 000,00

306 Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских посе-
лений за счет средств муниципального дорожного фонда

04 09 12100S393А 000 83 496 839,00

307 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 12100S393А 200 83 496 839,00
308 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
04 09 12100S393А 240 83 496 839,00

309 Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда

04 09 12100S393Б 000 197 597,20

310 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 12100S393Б 200 197 597,20
311 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
04 09 12100S393Б 240 197 597,20

312 Софинансирование расходов на проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских округов с чис-
ленностью населения менее 500 тысяч человек и городских поселений, в составе территорий 
которых находятся районные города, за счет средств муниципального дорожного фонда

04 09 12100S3940 000 1 975 140,00

313 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 12100S3940 200 1 975 140,00
314 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
04 09 12100S3940 240 1 975 140,00

315 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего поль-
зования местного значения"

04 09 1220000000 000 279 360,00

316 Расходы на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

04 09 1220074920 000 232 800,00

317 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 1220074920 200 232 800,00
318 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
04 09 1220074920 240 232 800,00

319 Софинансирование расходов на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорож-
ной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет 
средств муниципального дорожного фонда

04 09 12200S4920 000 46 560,00

320 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 12200S4920 200 46 560,00
321 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
04 09 12200S4920 240 46 560,00

322 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000000 000 4 221 838,00

323 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, мало-
го и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск"

04 12 1100000000 000 1 500 000,00

324 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

04 12 1110000000 000 1 500 000,00

325 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение ча-
сти расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом ком-
мерческой деятельности

04 12 1110000010 000 300 000,00

326 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000010 800 300 000,00
327 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
04 12 1110000010 810 300 000,00

328 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирование ча-
сти затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая за-
траты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

04 12 1110000020 000 200 000,00

329 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000020 800 200 000,00
330 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
04 12 1110000020 810 200 000,00

331 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение ча-
сти затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или други-
ми формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производ-
ства и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимы-
ми для экспорта товаров (работ, услуг)

04 12 1110000030 000 100 000,00

332 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000030 800 100 000,00
333 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
04 12 1110000030 810 100 000,00

334 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, являющимся резиден-
тами промышленного парка на территории г. Железногорска, на субсидирование части за-
трат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), располо-
женные на территории промышленного парка

04 12 1110000040 000 200 000,00

335 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000040 800 200 000,00
336 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
04 12 1110000040 810 200 000,00

337 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирование ча-
сти затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга 
и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга

04 12 1110000050 000 700 000,00

338 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000050 800 700 000,00
339 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
04 12 1110000050 810 700 000,00

340 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железно-
горск"

04 12 1400000000 000 2 721 838,00

341 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск" 04 12 1420000000 000 2 721 838,00
342 Организация и проведение работ по землеустройству 04 12 1420000010 000 2 721 838,00
343 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 1420000010 200 2 721 838,00
344 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
04 12 1420000010 240 2 721 838,00

345 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000000 000 875 273 228,00
346 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 670 593 810,00
347 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-

зяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"
05 02 0400000000 000 670 593 810,00

348 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

05 02 0410000000 000 22 000 000,00

349 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках под-
программы "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструкту-
ры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

05 02 0410000010 000 1 000 000,00

350 Иные бюджетные ассигнования 05 02 0410000010 800 1 000 000,00
351 Резервные средства 05 02 0410000010 870 1 000 000,00
352 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5 05 02 0410000030 000 21 000 000,00
353 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0410000030 400 21 000 000,00
354 Бюджетные инвестиции 05 02 0410000030 410 21 000 000,00
355 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-

коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"
05 02 0420000000 000 648 593 810,00

356 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
связанные с погребением

05 02 0420000010 000 4 151 700,00

357 Иные бюджетные ассигнования 05 02 0420000010 800 4 151 700,00
358 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
05 02 0420000010 810 4 151 700,00

359 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные 
услуги МП "Нега"

05 02 0420000040 000 1 423 810,00

360 Иные бюджетные ассигнования 05 02 0420000040 800 1 423 810,00
361 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
05 02 0420000040 810 1 423 810,00

362 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги

05 02 0420075700 000 643 018 300,00

363 Иные бюджетные ассигнования 05 02 0420075700 800 643 018 300,00
364 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
05 02 0420075700 810 643 018 300,00

365 Благоустройство 05 03 0000000000 000 204 679 418,00
366 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-

зяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"
05 03 0400000000 000 95 278 000,00

367 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

05 03 0420000000 000 95 278 000,00

368 Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Подгорном 05 03 0420000020 000 7 922 000,00
369 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0420000020 200 7 922 000,00
370 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
05 03 0420000020 240 7 922 000,00

371 Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 05 03 0420000050 000 86 000 000,00
372 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 0420000050 400 86 000 000,00
373 Бюджетные инвестиции 05 03 0420000050 410 86 000 000,00
374 Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под клад-

бища в поселках Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера
05 03 0420000220 000 756 000,00

375 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0420000220 200 756 000,00
376 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
05 03 0420000220 240 756 000,00

377 Техническая рекультивация земельного участка на территории кладбища г. Железногорска 05 03 0420000230 000 600 000,00
378 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0420000230 200 600 000,00
379 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
05 03 0420000230 240 600 000,00

380 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ре-
сурсов на территории ЗАТО Железногорск"

05 03 0600000000 000 16 563 603,00

381 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск" 05 03 0610000000 000 15 527 903,00
382 Содержание и эксплуатация площадки временного накопления твердых коммунальных от-

ходов ЗАТО Железногорск
05 03 0610000010 000 6 229 764,00

383 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0610000010 200 6 229 764,00
384 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
05 03 0610000010 240 6 229 764,00

385 Содержание и эксплуатация полигона ТБО, местонахождение: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Подгорный

05 03 0610000020 000 4 067 249,00

386 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0610000020 200 4 067 249,00
387 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
05 03 0610000020 240 4 067 249,00

388 Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев на территории 
ЗАТО Железногорск

05 03 0610000030 000 1 730 890,00

389 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0610000030 200 1 730 890,00
390 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
05 03 0610000030 240 1 730 890,00

391 Строительство полигона твердых коммунальных отходов 05 03 0610000060 000 3 000 000,00
392 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 0610000060 400 3 000 000,00
393 Бюджетные инвестиции 05 03 0610000060 410 3 000 000,00
394 Утилизация металлических остатков корпуса теплохода проекта Т63 05 03 0610000070 000 500 000,00
395 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0610000070 200 500 000,00
396 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
05 03 0610000070 240 500 000,00

397 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-
экономических условий проживания населения"

05 03 0620000000 000 1 035 700,00

398 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения меропри-
ятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

05 03 0620075180 000 901 300,00

399 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0620075180 200 901 300,00
400 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
05 03 0620075180 240 901 300,00

401 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 05 03 0620075550 000 120 000,00
402 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0620075550 200 120 000,00
403 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
05 03 0620075550 240 120 000,00

404 Софинансирование расходов на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

05 03 06200S5550 000 14 400,00

405 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06200S5550 200 14 400,00
406 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
05 03 06200S5550 240 14 400,00

407 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск"

05 03 1200000000 000 92 837 815,00

408 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего поль-
зования местного значения"

05 03 1220000000 000 200 000,00

409 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транс-
портных средств на территории ЗАТО Железногорск

05 03 1220000010 000 200 000,00

410 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 1220000010 200 200 000,00
411 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
05 03 1220000010 240 200 000,00

412 Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 05 03 1240000000 000 92 637 815,00
413 Содержание сетей уличного освещения 05 03 1240000010 000 44 374 385,00
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414 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 1240000010 200 15 729 519,00
415 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
05 03 1240000010 240 15 729 519,00

416 Иные бюджетные ассигнования 05 03 1240000010 800 28 644 866,00
417 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
05 03 1240000010 810 28 644 866,00

418 Содержание прочих объектов благоустройства 05 03 1240000020 000 19 048 055,00
419 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 1240000020 200 458 179,00
420 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
05 03 1240000020 240 458 179,00

421 Иные бюджетные ассигнования 05 03 1240000020 800 18 589 876,00
422 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
05 03 1240000020 810 18 589 876,00

423 Благоустройство мест массового отдыха населения 05 03 1240000030 000 325 995,00
424 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 1240000030 200 325 995,00
425 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
05 03 1240000030 240 325 995,00

426 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, уста-
новленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек

05 03 1240000060 000 100 000,00

427 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 1240000060 200 100 000,00
428 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
05 03 1240000060 240 100 000,00

429 Содержание территорий общего пользования 05 03 1240000070 000 28 789 380,00
430 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 1240000070 200 28 789 380,00
431 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
05 03 1240000070 240 28 789 380,00

432 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000000 000 1 793 122 266,00
433 Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 818 847 923,00
434 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 07 01 0200000000 000 818 847 923,00
435 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 07 01 0210000000 000 818 847 923,00
436 Предоставление дошкольного образования 07 01 0210000010 000 267 986 518,00
437 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0210000010 200 17 442 547,00
438 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
07 01 0210000010 240 17 442 547,00

439 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 01 0210000010 600 250 543 971,00

440 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210000010 610 239 177 534,00
441 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0210000010 620 11 366 437,00
442 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках под-

программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
07 01 0210000080 000 1 500 000,00

443 Иные бюджетные ассигнования 07 01 0210000080 800 1 500 000,00
444 Резервные средства 07 01 0210000080 870 1 500 000,00
445 Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в со-

ответствии с действующим законодательством
07 01 0210000260 000 1 861 810,00

446 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 01 0210000260 600 1 861 810,00

447 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210000260 610 1 861 810,00
448 Расходы, связанные с открытием дополнительных групп 07 01 0210000540 000 5 875 095,00
449 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
07 01 0210000540 600 5 875 095,00

450 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210000540 610 5 875 095,00
451 Замена оконных блоков в зданиях образовательных организаций 07 01 0210000550 000 2 800 000,00
452 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0210000550 200 2 800 000,00
453 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
07 01 0210000550 240 2 800 000,00

454 Капитальный ремонт здания МБДОУ № 58 07 01 0210000560 000 372 000,00
455 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0210000560 200 372 000,00
456 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
07 01 0210000560 240 372 000,00

457 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-
го и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций

07 01 0210074080 000 138 203 600,00

458 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 01 0210074080 600 138 203 600,00

459 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210074080 610 131 461 829,00
460 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0210074080 620 6 741 771,00
461 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, остав-

шимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучаю-
щимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

07 01 0210075540 000 1 664 700,00

462 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 01 0210075540 600 1 664 700,00

463 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210075540 610 1 646 460,00
464 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0210075540 620 18 240,00
465 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности админи-
стративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных организаций

07 01 0210075880 000 398 584 200,00

466 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 01 0210075880 600 398 584 200,00

467 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210075880 610 383 071 242,00
468 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0210075880 620 15 512 958,00
469 Общее образование 07 02 0000000000 000 889 066 829,00
470 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 07 02 0200000000 000 718 774 087,00
471 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 07 02 0210000000 000 718 774 087,00
472 Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и даро-

ваний обучающихся. Выявление педагогов, обладающих потенциалом к высоким профес-
сиональным достижениям в работе с одаренными обучающимися

07 02 0210000110 000 230 000,00

473 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 0210000110 600 230 000,00

474 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210000110 610 230 000,00
475 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, 

имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации
07 02 0210000120 000 180 000,00

476 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 0210000120 600 180 000,00

477 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210000120 610 162 300,00
478 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0210000120 620 17 700,00
479 Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работаю-

щих с одаренными детьми
07 02 0210000130 000 299 000,00

480 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 0210000130 600 299 000,00

481 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210000130 610 299 000,00
482 Предоставление дополнительного образования различной направленности 07 02 0210000140 000 113 405 858,00
483 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0210000140 200 6 113 433,00
484 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
07 02 0210000140 240 6 113 433,00

485 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 0210000140 600 107 292 425,00

486 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210000140 610 80 205 364,00
487 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0210000140 620 27 087 061,00
488 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
07 02 0210000220 000 171 920 539,00

489 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0210000220 200 20 518 437,00
490 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
07 02 0210000220 240 20 518 437,00

491 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 0210000220 600 151 402 102,00

492 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210000220 610 138 173 419,00
493 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0210000220 620 13 228 683,00
494 Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в со-

ответствии с действующим законодательством
07 02 0210000260 000 5 721 990,00

495 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 0210000260 600 5 721 990,00

496 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210000260 610 1 926 120,00

497 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0210000260 620 3 795 870,00

498 Замена оконных блоков в зданиях образовательных организаций 07 02 0210000550 000 27 200 000,00

499 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0210000550 200 27 200 000,00

500 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 0210000550 240 27 200 000,00

501 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения де-
ятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных об-
щеобразовательных организаций

07 02 0210074090 000 85 299 900,00

502 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 0210074090 600 85 299 900,00

503 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210074090 610 79 565 560,00

504 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0210074090 620 5 734 340,00

505 Обеспечение государственных гарантий и реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключе-
нием обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персона-
ла муниципальных общеобразовательных организаций

07 02 0210075640 000 314 506 800,00

506 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 0210075640 600 314 506 800,00

507 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210075640 610 278 911 389,00
508 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0210075640 620 35 595 411,00
509 Расходы на приобретение машин и оборудования, базовых расходных материалов и лицен-

зионного программного обеспечения к нему, относящихся к образовательной инфраструк-
туре муниципального образования ЗАТО Железногорск, на территории которого располо-
жен инновационный территориальный кластер

07 02 0210077910 000 10 000,00

510 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0210077910 200 10 000,00
511 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
07 02 0210077910 240 10 000,00

512 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 07 02 0300000000 000 533 492,00
513 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 07 02 0330000000 000 533 492,00
514 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной ин-

фраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
07 02 0330000430 000 533 492,00

515 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 0330000430 600 533 492,00

516 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0330000430 610 533 492,00
517 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера"
07 02 0500000000 000 579 209,00

518 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Железногорск"

07 02 0520000000 000 579 209,00

519 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 07 02 0520000020 000 579 209,00
520 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
07 02 0520000020 600 579 209,00

521 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0520000020 610 579 209,00
522 Муниципальная программа "Безопасный город" 07 02 0700000000 000 50 000,00
523 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту"
07 02 0720000000 000 50 000,00

524 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направ-
ленности

07 02 0720000030 000 50 000,00

525 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 0720000030 600 50 000,00

526 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0720000030 610 50 000,00
527 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 07 02 0800000000 000 83 345 693,00
528 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 07 02 0830000000 000 83 345 693,00
529 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительного образования в об-

ласти культуры
07 02 0830000030 000 83 345 693,00

530 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0830000030 200 1 009 818,00
531 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
07 02 0830000030 240 1 009 818,00

532 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 0830000030 600 82 335 875,00

533 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0830000030 610 82 335 875,00
534 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-

горск"
07 02 0900000000 000 85 784 348,00

535 Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности и развитие детско-юношеского спорта"

07 02 0920000000 000 85 784 348,00

536 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

07 02 0920000010 000 85 784 348,00

537 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0920000010 200 380 625,00
538 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
07 02 0920000010 240 380 625,00

539 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 0920000010 600 85 403 723,00

540 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0920000010 610 50 466 703,00
541 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0920000010 620 34 937 020,00
542 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000000 000 23 111 019,00
543 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 07 07 0200000000 000 8 015 500,00
544 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 07 07 0210000000 000 8 015 500,00
545 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках под-

программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
07 07 0210000080 000 2 908 362,00

546 Иные бюджетные ассигнования 07 07 0210000080 800 2 908 362,00
547 Резервные средства 07 07 0210000080 870 2 908 362,00
548 Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых 

блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей
07 07 02100S397Г 000 1 783 427,00

549 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 02100S397Г 600 1 783 427,00

550 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02100S397Г 610 1 604 206,00
551 Субсидии автономным учреждениям 07 07 02100S397Г 620 179 221,00
552 Софинансирование расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государствен-

ные и негосударственные организации отдыха детей и их оздоровления, зарегистрированные 
на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря, организацию от-
дыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

07 07 02100S397Д 000 3 323 711,00

553 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 02100S397Д 600 3 323 711,00

554 Субсидии автономным учреждениям 07 07 02100S397Д 620 3 323 711,00
555 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера"
07 07 0500000000 000 757 605,00

556 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Железногорск"

07 07 0520000000 000 757 605,00

557 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 07 07 0520000020 000 757 605,00
558 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0520000020 200 757 605,00
559 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
07 07 0520000020 240 757 605,00

560 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 07 07 1000000000 000 14 337 914,00
561 Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику" 07 07 1010000000 000 14 337 914,00
562 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, 

организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи
07 07 1010000010 000 6 261 076,00

563 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 07 1010000010 100 205 626,00

564 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 1010000010 110 205 626,00
565 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
07 07 1010000010 600 6 055 450,00

566 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1010000010 610 5 477 915,00
567 Субсидии автономным учреждениям 07 07 1010000010 620 577 535,00
568 Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в 
отношении которых Администрация ЗАТО г. Железногорск не осуществляет функции и пол-
номочия учредителя, на реализацию социально значимых проектов

07 07 1010000020 000 500 000,00

569 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 1010000020 600 500 000,00

570 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

07 07 1010000020 630 500 000,00

571 Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения в об-
ласти социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

07 07 1010000030 000 101 000,00

572 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 1010000030 200 1 000,00
573 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
07 07 1010000030 240 1 000,00

574 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1010000030 300 100 000,00
575 Премии и гранты 07 07 1010000030 350 100 000,00
576 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 07 07 1010000070 000 5 804 818,00
577 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 07 1010000070 100 4 089 918,00

578 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 1010000070 110 4 089 918,00
579 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 1010000070 200 1 558 900,00
580 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
07 07 1010000070 240 1 558 900,00

581 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 1010000070 600 150 000,00

582 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1010000070 610 150 000,00
583 Иные бюджетные ассигнования 07 07 1010000070 800 6 000,00
584 Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 07 1010000070 850 6 000,00
585 Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет 

на реализацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе
07 07 1010000090 000 100 000,00

586 Иные бюджетные ассигнования 07 07 1010000090 800 100 000,00
587 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
07 07 1010000090 810 100 000,00

588 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 07 07 1010074560 000 1 428 200,00
589 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 1010074560 200 1 278 200,00
590 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
07 07 1010074560 240 1 278 200,00

591 Иные бюджетные ассигнования 07 07 1010074560 800 150 000,00
592 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
07 07 1010074560 810 150 000,00

593 Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров

07 07 10100S4560 000 142 820,00

594 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10100S4560 200 142 820,00

595 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 10100S4560 240 142 820,00

596 Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 62 096 495,00
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597 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 07 09 0200000000 000 62 096 495,00
598 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 07 09 0210000000 000 62 096 495,00
599 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, 

имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации
07 09 0210000120 000 368 000,00

600 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210000120 200 368 000,00
601 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
07 09 0210000120 240 368 000,00

602 Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями 07 09 0210000150 000 61 728 495,00
603 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 09 0210000150 100 46 288 103,00

604 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 0210000150 110 46 288 103,00
605 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210000150 200 15 439 892,00
606 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
07 09 0210000150 240 15 439 892,00

607 Иные бюджетные ассигнования 07 09 0210000150 800 500,00
608 Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 0210000150 850 500,00
609 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000000 000 254 083 232,00
610 Культура 08 01 0000000000 000 253 913 232,00
611 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 08 01 0800000000 000 253 913 232,00
612 Подпрограмма "Культурное наследие" 08 01 0810000000 000 62 875 384,00
613 Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 08 01 0810000060 000 44 651 294,00
614 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0810000060 200 723 544,00
615 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
08 01 0810000060 240 723 544,00

616 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 0810000060 600 43 927 750,00

617 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810000060 610 43 927 750,00
618 Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным центром 08 01 0810000070 000 18 049 590,00
619 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0810000070 200 253 491,00
620 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
08 01 0810000070 240 253 491,00

621 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 0810000070 600 17 796 099,00

622 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810000070 610 17 796 099,00
623 Комплектование книжных фондов библиотек 08 01 0810051440 000 10 100,00
624 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
08 01 0810051440 600 10 100,00

625 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810051440 610 10 100,00
626 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярско-

го края
08 01 0810074880 000 164 400,00

627 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 0810074880 600 164 400,00

628 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810074880 610 164 400,00
629 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 08 01 0820000000 000 184 587 132,00
630 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках под-

программы "Досуг, искусство и народное творчество"
08 01 0820000070 000 1 000 000,00

631 Иные бюджетные ассигнования 08 01 0820000070 800 1 000 000,00
632 Резервные средства 08 01 0820000070 870 1 000 000,00
633 Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова 08 01 0820000120 000 11 500 000,00
634 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0820000120 200 11 500 000,00
635 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
08 01 0820000120 240 11 500 000,00

636 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрального искусства 08 01 0820000130 000 58 456 226,00
637 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0820000130 200 635 439,00
638 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
08 01 0820000130 240 635 439,00

639 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 0820000130 600 57 820 787,00

640 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0820000130 610 57 820 787,00
641 Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми учреждениями 08 01 0820000140 000 74 120 430,00
642 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0820000140 200 1 781 668,00
643 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
08 01 0820000140 240 1 781 668,00

644 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 0820000140 600 72 338 762,00

645 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0820000140 610 72 338 762,00
646 Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 08 01 0820000150 000 37 510 476,00
647 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0820000150 200 536 093,00
648 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
08 01 0820000150 240 536 093,00

649 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 0820000150 600 36 974 383,00

650 Субсидии автономным учреждениям 08 01 0820000150 620 36 974 383,00
651 Оснащение зрительного зала МБУК ДК "Старт" 08 01 0820000160 000 2 000 000,00
652 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
08 01 0820000160 600 2 000 000,00

653 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0820000160 610 2 000 000,00
654 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 08 01 0830000000 000 6 450 716,00
655 Обеспечение реализации муниципальной программы 08 01 0830000020 000 6 450 716,00
656 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

08 01 0830000020 100 5 757 526,00

657 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 0830000020 110 5 757 526,00
658 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0830000020 200 693 190,00
659 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
08 01 0830000020 240 693 190,00

660 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0000000000 000 170 000,00
661 Муниципальная программа "Безопасный город" 08 04 0700000000 000 170 000,00
662 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту"
08 04 0720000000 000 170 000,00

663 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направ-
ленности

08 04 0720000030 000 30 000,00

664 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 04 0720000030 600 30 000,00

665 Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 0720000030 610 30 000,00
666 Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность 08 04 0720000040 000 140 000,00
667 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
08 04 0720000040 600 140 000,00

668 Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 0720000040 610 140 000,00
669 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000000 000 125 206 677,00
670 Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 3 500 000,00
671 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 10 01 0300000000 000 3 500 000,00
672 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 10 01 0330000000 000 3 500 000,00
673 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муници-

пальной службы ЗАТО Железногорск
10 01 0330000390 000 3 500 000,00

674 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0330000390 300 3 500 000,00
675 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 0330000390 310 3 500 000,00
676 Социальное обслуживание населения 10 02 0000000000 000 38 200 838,00
677 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 10 02 0300000000 000 38 200 838,00
678 Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам" 10 02 0310000000 000 37 734 330,00
679 Предоставление услуг (выполнение работ) социального обслуживания 10 02 0310000020 000 2 324 830,00
680 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
10 02 0310000020 600 2 324 830,00

681 Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0310000020 610 2 324 830,00
682 Расходы по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер со-

циальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в 
соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 "Об организации социаль-
ного обслуживания граждан в Красноярском крае")

10 02 0310001510 000 35 409 500,00

683 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10 02 0310001510 100 7 265 065,00

684 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 02 0310001510 110 7 265 065,00
685 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 02 0310001510 200 1 382 055,00
686 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
10 02 0310001510 240 1 382 055,00

687 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 02 0310001510 600 26 752 380,00

688 Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0310001510 610 26 752 380,00
689 Иные бюджетные ассигнования 10 02 0310001510 800 10 000,00
690 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 02 0310001510 850 10 000,00
691 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 10 02 0330000000 000 466 508,00
692 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной ин-

фраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
10 02 0330000430 000 466 508,00

693 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 02 0330000430 200 466 508,00
694 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
10 02 0330000430 240 466 508,00

695 Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 25 297 530,00
696 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 10 03 0200000000 000 4 756 700,00
697 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 10 03 0210000000 000 4 756 700,00
698 Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образователь-

ных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взи-
мания платы

10 03 0210075660 000 4 756 700,00

699 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 03 0210075660 600 4 756 700,00

700 Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 0210075660 610 4 595 312,00
701 Субсидии автономным учреждениям 10 03 0210075660 620 161 388,00
702 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 10 03 0300000000 000 18 251 230,00

703 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 10 03 0330000000 000 18 251 230,00
704 Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ремонт жилых 

помещений для граждан, проживающих в домах, в которых размер платы за содержание и 
ремонт жилых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск

10 03 0330000100 000 5 690 000,00

705 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000100 300 5 690 000,00
706 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0330000100 320 5 690 000,00
707 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Адми-

нистрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением
10 03 0330000060 000 125 000,00

708 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000060 300 125 000,00
709 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330000060 310 125 000,00
710 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на опла-

ту жилищно-коммунальных услуг
10 03 0330000070 000 295 000,00

711 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000070 300 295 000,00
712 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330000070 310 295 000,00
713 Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муниципаль-

ных бюджетных, муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО 
Железногорск

10 03 0330000080 000 2 068 762,00

714 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 03 0330000080 600 2 068 762,00

715 Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 0330000080 610 1 979 021,00
716 Субсидии автономным учреждениям 10 03 0330000080 620 89 741,00
717 Денежная компенсация работникам муниципальных организаций за проезд детей транс-

портом общего пользования
10 03 0330000110 000 432 000,00

718 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000110 300 432 000,00
719 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330000110 310 432 000,00
720 Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, родителям (законным представителям), являющимся работника-
ми муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата 
труда которых осуществляется в диапазоне окладов 2231-3820 рублей

10 03 0330000120 000 804 000,00

721 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000120 300 804 000,00
722 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330000120 310 804 000,00
723 Обеспечение детей новогодними подарками 10 03 0330000130 000 1 317 073,00
724 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
10 03 0330000130 600 1 317 073,00

725 Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 0330000130 610 1 221 499,00
726 Субсидии автономным учреждениям 10 03 0330000130 620 95 574,00
727 Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 10 03 0330000140 000 109 855,00
728 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
10 03 0330000140 600 109 855,00

729 Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 0330000140 610 109 855,00
730 Возмещение затрат организациям за оказанные услуги временного проживания с пита-

нием
10 03 0330000150 000 1 000 000,00

731 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000150 300 1 000 000,00
732 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0330000150 320 1 000 000,00
733 Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан 10 03 0330000160 000 1 500 000,00
734 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000160 300 1 500 000,00
735 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0330000160 320 1 500 000,00
736 Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приобретение 

путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение
10 03 0330000170 000 300 000,00

737 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000170 300 300 000,00
738 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330000170 310 300 000,00
739 Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по 

зубопротезированию
10 03 0330000180 000 400 000,00

740 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000180 300 400 000,00
741 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330000180 310 400 000,00
742 Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услу-

ги пассажирских и грузовых перевозок
10 03 0330000200 000 216 550,00

743 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 03 0330000200 600 216 550,00

744 Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 0330000200 610 216 550,00
745 Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное лечение отдель-

ных категорий граждан
10 03 0330000230 000 1 000 000,00

746 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000230 300 1 000 000,00
747 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0330000230 320 1 000 000,00
748 "Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим транспортные услуги, за перевозки пассажирским автотранспортным сред-
ством (легковым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и чле-
нов м/о ООО ""Союз пенсионеров России"" ЗАТО Железногорск"

10 03 0330000250 000 5 000,00

749 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000250 300 5 000,00
750 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0330000250 320 5 000,00
751 Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города 10 03 0330000260 000 330 000,00
752 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000260 300 330 000,00
753 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0330000260 320 330 000,00
754 Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности 10 03 0330000270 000 192 640,00
755 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
10 03 0330000270 600 192 640,00

756 Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 0330000270 610 192 640,00
757 Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пенсионного возраста 10 03 0330000290 000 138 000,00
758 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000290 300 138 000,00
759 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0330000290 320 138 000,00
760 Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражда-

нин ЗАТО Железногорск Красноярского края"
10 03 0330000330 000 8 000,00

761 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000330 300 8 000,00
762 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330000330 310 8 000,00
763 Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск 

при достижении пенсионного возраста
10 03 0330000340 000 297 850,00

764 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000340 300 297 850,00
765 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330000340 310 297 850,00
766 Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости 

санаторно-курортного лечения
10 03 0330000350 000 250 000,00

767 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000350 300 250 000,00
768 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330000350 310 250 000,00
769 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск за поль-

зование услугами местной телефонной сети
10 03 0330000360 000 32 800,00

770 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000360 300 32 800,00
771 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330000360 310 32 800,00
772 Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в связи с юбилейной датой рож-

дения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более)
10 03 0330000370 000 4 000,00

773 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330000370 200 4 000,00
774 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
10 03 0330000370 240 4 000,00

775 Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО 
Железногорск

10 03 0330000380 000 300 000,00

776 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000380 300 300 000,00
777 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0330000380 320 300 000,00
778 Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражданам, за-

ключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с 
иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

10 03 0330000400 000 1 305 000,00

779 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000400 300 1 305 000,00
780 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330000400 310 1 305 000,00
781 Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Ад-

министрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в 
обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

10 03 0330000410 000 40 000,00

782 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000410 300 40 000,00
783 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0330000410 320 40 000,00
784 Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела за риту-

альные услуги по захоронению граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого по-
мещения в муниципальную собственность

10 03 0330000420 000 30 000,00

785 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000420 300 30 000,00
786 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0330000420 320 30 000,00
787 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы 

детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии 
с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, име-
ющих детей, в Красноярском крае")

10 03 0330002750 000 59 700,00

788 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330002750 300 59 700,00
789 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0330002750 320 59 700,00
790 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 10 03 1000000000 000 2 289 600,00
791 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск" 10 03 1030000000 000 2 289 600,00
792 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-

ительство) жилья
10 03 10300L0200 000 1 512 000,00

793 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10300L0200 300 1 512 000,00
794 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 10300L0200 320 1 512 000,00
795 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья
10 03 10300R0200 000 777 600,00

796 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10300R0200 300 777 600,00
797 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 10300R0200 320 777 600,00
798 Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 14 099 700,00
799 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 10 04 0200000000 000 14 099 700,00
800 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 10 04 0210000000 000 14 099 700,00
801 Выплата и доставка компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-

разовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования

10 04 0210075560 000 14 099 700,00

802 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0210075560 300 14 099 700,00
803 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0210075560 310 14 099 700,00
804 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000000 000 44 108 609,00

805 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 10 06 0300000000 000 44 108 609,00
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806 Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных го-
сударственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и организации социального обслуживания"

10 06 0320000000 000 42 378 300,00

807 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управ-
ления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 
№17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной 
поддержки и социального обслуживания населения" )

10 06 0320075130 000 42 378 300,00

808 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10 06 0320075130 100 37 115 500,00

809 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 0320075130 120 37 115 500,00
810 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 0320075130 200 5 255 600,00
811 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
10 06 0320075130 240 5 255 600,00

812 Иные бюджетные ассигнования 10 06 0320075130 800 7 200,00
813 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0320075130 850 7 200,00
814 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 10 06 0330000000 000 1 730 309,00
815 Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в обществен-

ной жизни
10 06 0330000020 000 10 000,00

816 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 06 0330000020 600 10 000,00

817 Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 0330000020 610 10 000,00
818 Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном обеспече-

нии и о мерах социальной поддержки
10 06 0330000030 000 90 000,00

819 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 0330000030 200 90 000,00
820 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
10 06 0330000030 240 90 000,00

821 Изготовление печатной продукции для информирования населения о мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан

10 06 0330000040 000 80 000,00

822 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 0330000040 200 80 000,00
823 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
10 06 0330000040 240 80 000,00

824 Проведение социально значимых мероприятий по торжественным регистрациям рожде-
ния детей

10 06 0330000090 000 80 000,00

825 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 06 0330000090 600 80 000,00

826 Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 0330000090 610 80 000,00
827 Мероприятия, связанные с проведением Международного дня инвалидов 10 06 0330000220 000 427 600,00
828 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 0330000220 300 50 000,00
829 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 06 0330000220 320 50 000,00
830 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
10 06 0330000220 600 377 600,00

831 Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 0330000220 610 327 600,00
832 Субсидии автономным учреждениям 10 06 0330000220 620 50 000,00
833 Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения 10 06 0330000280 000 84 400,00
834 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
10 06 0330000280 600 84 400,00

835 Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 0330000280 610 84 400,00
836 Проведение общегородских социально значимых мероприятий 10 06 0330000300 000 800 000,00
837 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 0330000300 200 98 000,00
838 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
10 06 0330000300 240 98 000,00

839 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 06 0330000300 600 702 000,00

840 Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 0330000300 610 668 000,00
841 Субсидии автономным учреждениям 10 06 0330000300 620 34 000,00
842 Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения 10 06 0330000310 000 158 309,00
843 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
10 06 0330000310 600 158 309,00

844 Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 0330000310 610 158 309,00
845 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0000000000 000 71 239 011,00
846 Массовый спорт 11 02 0000000000 000 66 946 511,00
847 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера"
11 02 0500000000 000 1 500 000,00

848 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Железногорск"

11 02 0520000000 000 1 500 000,00

849 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 11 02 0520000020 000 1 500 000,00
850 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
11 02 0520000020 600 1 500 000,00

851 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0520000020 620 1 500 000,00
852 Муниципальная программа "Безопасный город" 11 02 0700000000 000 60 000,00
853 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту"
11 02 0720000000 000 60 000,00

854 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направ-
ленности

11 02 0720000030 000 50 000,00

855 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 02 0720000030 600 50 000,00

856 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0720000030 620 50 000,00
857 Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность 11 02 0720000040 000 10 000,00
858 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
11 02 0720000040 600 10 000,00

859 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0720000040 620 10 000,00
860 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-

горск"
11 02 0900000000 000 65 386 511,00

861 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 11 02 0910000000 000 65 386 511,00
862 Физкультурно-оздоровительное обслуживание 11 02 0910000010 000 55 006 141,00
863 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
11 02 0910000010 600 55 006 141,00

864 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910000010 620 55 006 141,00
865 Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий го-

родского округа ЗАТО Железногорск
11 02 0910000020 000 2 400 000,00

866 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 02 0910000020 600 2 400 000,00

867 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910000020 620 2 400 000,00
868 Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортив-

ных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муни-
ципального, регионального, всероссийского

11 02 0910000030 000 2 600 000,00

869 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 02 0910000030 600 2 600 000,00

870 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910000030 620 2 600 000,00
871 Ремонт кровли и фасада здания по адресу: г. Железногорск, ул.Свердлова, 1 11 02 0910000050 000 5 000 000,00
872 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
11 02 0910000050 600 5 000 000,00

873 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910000050 620 5 000 000,00
874 Софинансирование расходов на приобретение оборудования и инвентаря для оснаще-

ния центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"

11 02 09100S4040 000 50 000,00

875 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 02 09100S4040 600 50 000,00

876 Субсидии автономным учреждениям 11 02 09100S4040 620 50 000,00
877 Софинансирование расходов на модернизацию и укрепление материально-технической базы 

муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта

11 02 09100S4370 000 330 370,00

878 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 02 09100S4370 600 330 370,00

879 Субсидии автономным учреждениям 11 02 09100S4370 620 330 370,00
880 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 0000000000 000 4 292 500,00
881 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-

горск"
11 05 0900000000 000 4 292 500,00

882 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 11 05 0910000000 000 4 292 500,00
883 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию физической культуры и спор-

та в ЗАТО Железногорск
11 05 0910000060 000 4 292 500,00

884 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

11 05 0910000060 100 3 874 200,00

885 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 05 0910000060 110 3 874 200,00
886 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 0910000060 200 393 307,00
887 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
11 05 0910000060 240 393 307,00

888 Иные бюджетные ассигнования 11 05 0910000060 800 24 993,00
889 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 0910000060 850 24 993,00
890 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 0000000000 000 16 292 223,83
891 Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 16 292 223,83
892 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 12 02 1500000000 000 16 292 223,83
893 Подготовка и публикация официальных материалов в газете 12 02 1500000010 000 9 112 632,00
894 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

12 02 1500000010 100 4 734 028,00

895 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 02 1500000010 110 4 734 028,00

896 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 1500000010 200 4 373 604,00

897 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 02 1500000010 240 4 373 604,00

898 Иные бюджетные ассигнования 12 02 1500000010 800 5 000,00

899 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 1500000010 850 5 000,00

900 Подготовка и выпуск периодического печатного издания 12 02 1500000020 000 7 179 591,83

901 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

12 02 1500000020 100 4 512 871,00

902 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 02 1500000020 110 4 512 871,00
903 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 1500000020 200 2 661 720,83
904 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
12 02 1500000020 240 2 661 720,83

905 Иные бюджетные ассигнования 12 02 1500000020 800 5 000,00
906 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 1500000020 850 5 000,00
907 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 0000000000 000 9 216 247,00
908 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0000000000 000 9 216 247,00
909 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железно-

горск"
13 01 1600000000 000 9 216 247,00

910 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск" 13 01 1610000000 000 9 216 247,00
911 Обслуживание муниципального долга 13 01 1610000010 000 9 216 247,00
912 Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1610000010 700 9 216 247,00
913 Обслуживание муниципального долга 13 01 1610000010 730 9 216 247,00
914 Итого 3 868 039 370,05

Приложение № 7 к решению Совета депутатов
от 31.03. 2016 № 7-31Р

Приложение № 15 к решению Совета депутатов
от 15.12.2015 № 5-17Р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй ПО цЕЛЕВыМ СТАТьяМ 
(МУНИцИПАЛьНыМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНыМ НАПРАВЛЕНИяМ 

ДЕяТЕЛьНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСхОДОВ, РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА НА 2016 ГОД 

(РУбЛЕй)
№ 
п/п

Наименование Код Утверждено на 2016 
годцелевой статьи вида рас-

ходов
р а з -
дела

подраз-
дела

1 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 0200000000 000 00 00 1 631 054 105,00
2 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 0210000000 000 00 00 1 626 590 405,00
3 Предоставление дошкольного образования 0210000010 000 00 00 267 986 518,00
4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210000010 200 00 00 17 442 547,00
5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0210000010 240 00 00 17 442 547,00

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000010 240 07 00 17 442 547,00
7 Дошкольное образование 0210000010 240 07 01 17 442 547,00
8 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0210000010 600 00 00 250 543 971,00

9 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 610 00 00 239 177 534,00
10 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000010 610 07 00 239 177 534,00
11 Дошкольное образование 0210000010 610 07 01 239 177 534,00
12 Субсидии автономным учреждениям 0210000010 620 00 00 11 366 437,00
13 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000010 620 07 00 11 366 437,00
14 Дошкольное образование 0210000010 620 07 01 11 366 437,00
15 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпро-

граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
0210000080 000 00 00 4 408 362,00

16 Иные бюджетные ассигнования 0210000080 800 00 00 4 408 362,00
17 Резервные средства 0210000080 870 00 00 4 408 362,00
18 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000080 870 07 00 4 408 362,00
19 Дошкольное образование 0210000080 870 07 01 1 500 000,00
20 Молодежная политика и оздоровление детей 0210000080 870 07 07 2 908 362,00
21 Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и даро-

ваний обучающихся. Выявление педагогов, обладающих потенциалом к высоким професси-
ональным достижениям в работе с одаренными обучающимися

0210000110 000 00 00 230 000,00

22 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210000110 600 00 00 230 000,00

23 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 610 00 00 230 000,00
24 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000110 610 07 00 230 000,00
25 Общее образование 0210000110 610 07 02 230 000,00
26 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, име-

ющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации
0210000120 000 00 00 548 000,00

27 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210000120 200 00 00 368 000,00
28 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0210000120 240 00 00 368 000,00

29 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000120 240 07 00 368 000,00
30 Другие вопросы в области образования 0210000120 240 07 09 368 000,00
31 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0210000120 600 00 00 180 000,00

32 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 610 00 00 162 300,00
33 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000120 610 07 00 162 300,00
34 Общее образование 0210000120 610 07 02 162 300,00
35 Субсидии автономным учреждениям 0210000120 620 00 00 17 700,00
36 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000120 620 07 00 17 700,00
37 Общее образование 0210000120 620 07 02 17 700,00
38 Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих 

с одаренными детьми
0210000130 000 00 00 299 000,00

39 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210000130 600 00 00 299 000,00

40 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 610 00 00 299 000,00
41 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000130 610 07 00 299 000,00
42 Общее образование 0210000130 610 07 02 299 000,00
43 Предоставление дополнительного образования различной направленности 0210000140 000 00 00 113 405 858,00
44 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210000140 200 00 00 6 113 433,00
45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0210000140 240 00 00 6 113 433,00

46 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000140 240 07 00 6 113 433,00
47 Общее образование 0210000140 240 07 02 6 113 433,00
48 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0210000140 600 00 00 107 292 425,00

49 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 610 00 00 80 205 364,00
50 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000140 610 07 00 80 205 364,00
51 Общее образование 0210000140 610 07 02 80 205 364,00
52 Субсидии автономным учреждениям 0210000140 620 00 00 27 087 061,00
53 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000140 620 07 00 27 087 061,00
54 Общее образование 0210000140 620 07 02 27 087 061,00
55 Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями 0210000150 000 00 00 61 728 495,00
56 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0210000150 100 00 00 46 288 103,00

57 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 110 00 00 46 288 103,00
58 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000150 110 07 00 46 288 103,00
59 Другие вопросы в области образования 0210000150 110 07 09 46 288 103,00
60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210000150 200 00 00 15 439 892,00
61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0210000150 240 00 00 15 439 892,00

62 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000150 240 07 00 15 439 892,00
63 Другие вопросы в области образования 0210000150 240 07 09 15 439 892,00
64 Иные бюджетные ассигнования 0210000150 800 00 00 500,00
65 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 850 00 00 500,00
66 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000150 850 07 00 500,00
67 Другие вопросы в области образования 0210000150 850 07 09 500,00
68 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
0210000220 000 00 00 171 920 539,00

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210000220 200 00 00 20 518 437,00
70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0210000220 240 00 00 20 518 437,00

71 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000220 240 07 00 20 518 437,00
72 Общее образование 0210000220 240 07 02 20 518 437,00
73 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0210000220 600 00 00 151 402 102,00

74 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 610 00 00 138 173 419,00
75 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000220 610 07 00 138 173 419,00
76 Общее образование 0210000220 610 07 02 138 173 419,00
77 Субсидии автономным учреждениям 0210000220 620 00 00 13 228 683,00
78 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000220 620 07 00 13 228 683,00
79 Общее образование 0210000220 620 07 02 13 228 683,00
80 Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соот-

ветствии с действующим законодательством
0210000260 000 00 00 7 583 800,00

81 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210000260 600 00 00 7 583 800,00

82 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000260 610 00 00 3 787 930,00
83 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000260 610 07 00 3 787 930,00
84 Дошкольное образование 0210000260 610 07 01 1 861 810,00
85 Общее образование 0210000260 610 07 02 1 926 120,00
86 Субсидии автономным учреждениям 0210000260 620 00 00 3 795 870,00
87 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000260 620 07 00 3 795 870,00
88 Общее образование 0210000260 620 07 02 3 795 870,00
89 Расходы, связанные с открытием дополнительных групп 0210000540 000 00 00 5 875 095,00

90 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210000540 600 00 00 5 875 095,00
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91 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000540 610 00 00 5 875 095,00
92 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000540 610 07 00 5 875 095,00
93 Дошкольное образование 0210000540 610 07 01 5 875 095,00
94 Замена оконных блоков в зданиях образовательных организаций 0210000550 000 00 00 30 000 000,00
95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210000550 200 00 00 30 000 000,00
96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0210000550 240 00 00 30 000 000,00

97 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000550 240 07 00 30 000 000,00
98 Дошкольное образование 0210000550 240 07 01 2 800 000,00
99 Общее образование 0210000550 240 07 02 27 200 000,00
100 Капитальный ремонт здания МБДОУ № 58 0210000560 000 00 00 372 000,00
101 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210000560 200 00 00 372 000,00
102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0210000560 240 00 00 372 000,00

103 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000560 240 07 00 372 000,00
104 Дошкольное образование 0210000560 240 07 01 372 000,00
105 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций

0210074080 000 00 00 138 203 600,00

106 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210074080 600 00 00 138 203 600,00

107 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610 00 00 131 461 829,00
108 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 610 07 00 131 461 829,00
109 Дошкольное образование 0210074080 610 07 01 131 461 829,00
110 Субсидии автономным учреждениям 0210074080 620 00 00 6 741 771,00
111 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 620 07 00 6 741 771,00
112 Дошкольное образование 0210074080 620 07 01 6 741 771,00
113 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения дея-
тельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных обще-
образовательных организаций

0210074090 000 00 00 85 299 900,00

114 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210074090 600 00 00 85 299 900,00

115 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 610 00 00 79 565 560,00
116 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 610 07 00 79 565 560,00
117 Общее образование 0210074090 610 07 02 79 565 560,00
118 Субсидии автономным учреждениям 0210074090 620 00 00 5 734 340,00
119 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 620 07 00 5 734 340,00
120 Общее образование 0210074090 620 07 02 5 734 340,00
121 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, остав-

шимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обуча-
ющимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

0210075540 000 00 00 1 664 700,00

122 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210075540 600 00 00 1 664 700,00

123 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610 00 00 1 646 460,00
124 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075540 610 07 00 1 646 460,00
125 Дошкольное образование 0210075540 610 07 01 1 646 460,00
126 Субсидии автономным учреждениям 0210075540 620 00 00 18 240,00
127 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075540 620 07 00 18 240,00
128 Дошкольное образование 0210075540 620 07 01 18 240,00
129 Выплата и доставка компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-

разовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования

0210075560 000 00 00 14 099 700,00

130 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300 00 00 14 099 700,00
131 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 310 00 00 14 099 700,00
132 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 310 10 00 14 099 700,00
133 Охрана семьи и детства 0210075560 310 10 04 14 099 700,00
134 Обеспечение государственных гарантий и реализации прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных общеобразовательных организаций

0210075640 000 00 00 314 506 800,00

135 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210075640 600 00 00 314 506 800,00

136 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 610 00 00 278 911 389,00
137 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 610 07 00 278 911 389,00
138 Общее образование 0210075640 610 07 02 278 911 389,00
139 Субсидии автономным учреждениям 0210075640 620 00 00 35 595 411,00
140 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 620 07 00 35 595 411,00
141 Общее образование 0210075640 620 07 02 35 595 411,00
142 Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных орга-

низациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
0210075660 000 00 00 4 756 700,00

143 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210075660 600 00 00 4 756 700,00

144 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 610 00 00 4 595 312,00
145 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 610 10 00 4 595 312,00
146 Социальное обеспечение населения 0210075660 610 10 03 4 595 312,00
147 Субсидии автономным учреждениям 0210075660 620 00 00 161 388,00
148 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 620 10 00 161 388,00
149 Социальное обеспечение населения 0210075660 620 10 03 161 388,00
150 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности администра-
тивного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организаций

0210075880 000 00 00 398 584 200,00

151 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210075880 600 00 00 398 584 200,00

152 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610 00 00 383 071 242,00
153 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 610 07 00 383 071 242,00
154 Дошкольное образование 0210075880 610 07 01 383 071 242,00
155 Субсидии автономным учреждениям 0210075880 620 00 00 15 512 958,00
156 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 620 07 00 15 512 958,00
157 Дошкольное образование 0210075880 620 07 01 15 512 958,00
158 Расходы на приобретение машин и оборудования, базовых расходных материалов и лицен-

зионного программного обеспечения к нему, относящихся к образовательной инфраструкту-
ре муниципального образования ЗАТО Железногорск, на территории которого расположен 
инновационный территориальный кластер

0210077910 000 00 00 10 000,00

159 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210077910 200 00 00 10 000,00
160 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0210077910 240 00 00 10 000,00

161 ОБРАЗОВАНИЕ 0210077910 240 07 00 10 000,00
162 Общее образование 0210077910 240 07 02 10 000,00
163 Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых 

блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей
02100S397Г 000 00 00 1 783 427,00

164 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

02100S397Г 600 00 00 1 783 427,00

165 Субсидии бюджетным учреждениям 02100S397Г 610 00 00 1 604 206,00
166 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S397Г 610 07 00 1 604 206,00
167 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S397Г 610 07 07 1 604 206,00
168 Субсидии автономным учреждениям 02100S397Г 620 00 00 179 221,00
169 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S397Г 620 07 00 179 221,00
170 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S397Г 620 07 07 179 221,00
171 Софинансирование расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государствен-

ные и негосударственные организации отдыха детей и их оздоровления, зарегистрированные 
на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря, организацию отдыха 
детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

02100S397Д 000 00 00 3 323 711,00

172 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

02100S397Д 600 00 00 3 323 711,00

173 Субсидии автономным учреждениям 02100S397Д 620 00 00 3 323 711,00
174 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S397Д 620 07 00 3 323 711,00
175 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S397Д 620 07 07 3 323 711,00
176 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики примене-

ния семейных форм воспитания"
0220000000 000 00 00 4 463 700,00

177 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

0220075520 000 00 00 4 463 700,00

178 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0220075520 100 00 00 4 143 137,00

179 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220075520 120 00 00 4 143 137,00
180 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0220075520 120 01 00 4 143 137,00
181 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0220075520 120 01 04 4 143 137,00

182 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220075520 200 00 00 320 563,00
183 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0220075520 240 00 00 320 563,00

184 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0220075520 240 01 00 320 563,00
185 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0220075520 240 01 04 320 563,00

186 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 0300000000 000 00 00 104 594 169,00
187 Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам" 0310000000 000 00 00 37 734 330,00
188 Предоставление услуг (выполнение работ) социального обслуживания 0310000020 000 00 00 2 324 830,00

189 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0310000020 600 00 00 2 324 830,00

190 Субсидии бюджетным учреждениям 0310000020 610 00 00 2 324 830,00
191 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310000020 610 10 00 2 324 830,00
192 Социальное обслуживание населения 0310000020 610 10 02 2 324 830,00
193 Расходы по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер со-

циальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в 
соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 "Об организации социаль-
ного обслуживания граждан в Красноярском крае")

0310001510 000 00 00 35 409 500,00

194 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0310001510 100 00 00 7 265 065,00

195 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310001510 110 00 00 7 265 065,00
196 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310001510 110 10 00 7 265 065,00
197 Социальное обслуживание населения 0310001510 110 10 02 7 265 065,00
198 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310001510 200 00 00 1 382 055,00
199 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0310001510 240 00 00 1 382 055,00

200 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310001510 240 10 00 1 382 055,00
201 Социальное обслуживание населения 0310001510 240 10 02 1 382 055,00
202 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0310001510 600 00 00 26 752 380,00

203 Субсидии бюджетным учреждениям 0310001510 610 00 00 26 752 380,00
204 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310001510 610 10 00 26 752 380,00
205 Социальное обслуживание населения 0310001510 610 10 02 26 752 380,00
206 Иные бюджетные ассигнования 0310001510 800 00 00 10 000,00
207 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0310001510 850 00 00 10 000,00
208 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310001510 850 10 00 10 000,00
209 Социальное обслуживание населения 0310001510 850 10 02 10 000,00
210 Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных госу-

дарственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных полу-
чателей социальной помощи и организации социального обслуживания"

0320000000 000 00 00 42 378 300,00

211 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управ-
ления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 
№17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по организации деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной под-
держки и социального обслуживания населения" )

0320075130 000 00 00 42 378 300,00

212 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0320075130 100 00 00 37 115 500,00

213 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0320075130 120 00 00 37 115 500,00
214 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320075130 120 10 00 37 115 500,00
215 Другие вопросы в области социальной политики 0320075130 120 10 06 37 115 500,00
216 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320075130 200 00 00 5 255 600,00
217 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0320075130 240 00 00 5 255 600,00

218 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320075130 240 10 00 5 255 600,00
219 Другие вопросы в области социальной политики 0320075130 240 10 06 5 255 600,00
220 Иные бюджетные ассигнования 0320075130 800 00 00 7 200,00
221 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0320075130 850 00 00 7 200,00
222 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320075130 850 10 00 7 200,00
223 Другие вопросы в области социальной политики 0320075130 850 10 06 7 200,00
224 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 0330000000 000 00 00 24 481 539,00
225 Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной 

жизни
0330000020 000 00 00 10 000,00

226 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0330000020 600 00 00 10 000,00

227 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000020 610 00 00 10 000,00
228 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000020 610 10 00 10 000,00
229 Другие вопросы в области социальной политики 0330000020 610 10 06 10 000,00
230 Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном обеспечении 

и о мерах социальной поддержки
0330000030 000 00 00 90 000,00

231 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330000030 200 00 00 90 000,00
232 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0330000030 240 00 00 90 000,00

233 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000030 240 10 00 90 000,00
234 Другие вопросы в области социальной политики 0330000030 240 10 06 90 000,00
235 Изготовление печатной продукции для информирования населения о мерах социальной под-

держки отдельных категорий граждан
0330000040 000 00 00 80 000,00

236 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330000040 200 00 00 80 000,00
237 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0330000040 240 00 00 80 000,00

238 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000040 240 10 00 80 000,00
239 Другие вопросы в области социальной политики 0330000040 240 10 06 80 000,00
240 Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание жилых помеще-

ний для граждан, проживающих в домах, в которых размер платы за содержание жилых по-
мещений устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск

0330000100 000 00 00 5 690 000,00

241 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000100 300 00 00 5 690 000,00
242 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330000100 320 00 00 5 690 000,00
243 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000100 320 10 00 5 690 000,00
244 Социальное обеспечение населения 0330000100 320 10 03 5 690 000,00
245 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Адми-

нистрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением
0330000060 000 00 00 125 000,00

246 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000060 300 00 00 125 000,00
247 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000060 310 00 00 125 000,00
248 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000060 310 10 00 125 000,00
249 Социальное обеспечение населения 0330000060 310 10 03 125 000,00
250 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на опла-

ту жилищно-коммунальных услуг
0330000070 000 00 00 295 000,00

251 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000070 300 00 00 295 000,00
252 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000070 310 00 00 295 000,00
253 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000070 310 10 00 295 000,00
254 Социальное обеспечение населения 0330000070 310 10 03 295 000,00
255 Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муниципаль-

ных бюджетных, муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Же-
лезногорск

0330000080 000 00 00 2 068 762,00

256 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0330000080 600 00 00 2 068 762,00

257 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000080 610 00 00 1 979 021,00
258 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000080 610 10 00 1 979 021,00
259 Социальное обеспечение населения 0330000080 610 10 03 1 979 021,00
260 Субсидии автономным учреждениям 0330000080 620 00 00 89 741,00
261 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000080 620 10 00 89 741,00
262 Социальное обеспечение населения 0330000080 620 10 03 89 741,00
263 Проведение социально значимых мероприятий по торжественным регистрациям рожде-

ния детей
0330000090 000 00 00 80 000,00

264 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0330000090 600 00 00 80 000,00

265 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000090 610 00 00 80 000,00
266 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000090 610 10 00 80 000,00
267 Другие вопросы в области социальной политики 0330000090 610 10 06 80 000,00
268 Денежная компенсация работникам муниципальных организаций за проезд детей транспор-

том общего пользования
0330000110 000 00 00 432 000,00

269 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000110 300 00 00 432 000,00
270 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000110 310 00 00 432 000,00
271 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000110 310 10 00 432 000,00
272 Социальное обеспечение населения 0330000110 310 10 03 432 000,00
273 Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, родителям (законным представителям), являющимся работниками 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата тру-
да которых осуществляется в диапазоне окладов 2231-3820 рублей

0330000120 000 00 00 804 000,00

274 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000120 300 00 00 804 000,00
275 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000120 310 00 00 804 000,00
276 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000120 310 10 00 804 000,00
277 Социальное обеспечение населения 0330000120 310 10 03 804 000,00
278 Обеспечение детей новогодними подарками 0330000130 000 00 00 1 317 073,00
279 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0330000130 600 00 00 1 317 073,00

280 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000130 610 00 00 1 221 499,00
281 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000130 610 10 00 1 221 499,00
282 Социальное обеспечение населения 0330000130 610 10 03 1 221 499,00
283 Субсидии автономным учреждениям 0330000130 620 00 00 95 574,00
284 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000130 620 10 00 95 574,00
285 Социальное обеспечение населения 0330000130 620 10 03 95 574,00
286 Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 0330000140 000 00 00 109 855,00
287 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0330000140 600 00 00 109 855,00

288 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000140 610 00 00 109 855,00
289 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000140 610 10 00 109 855,00
290 Социальное обеспечение населения 0330000140 610 10 03 109 855,00
291 Возмещение затрат организациям за оказанные услуги временного проживания с питанием 0330000150 000 00 00 1 000 000,00
292 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000150 300 00 00 1 000 000,00
293 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330000150 320 00 00 1 000 000,00

294 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000150 320 10 00 1 000 000,00
295 Социальное обеспечение населения 0330000150 320 10 03 1 000 000,00
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296 Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан 0330000160 000 00 00 1 500 000,00
297 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000160 300 00 00 1 500 000,00
298 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330000160 320 00 00 1 500 000,00
299 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000160 320 10 00 1 500 000,00
300 Социальное обеспечение населения 0330000160 320 10 03 1 500 000,00
301 Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приобретение пу-

тевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение
0330000170 000 00 00 300 000,00

302 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000170 300 00 00 300 000,00
303 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000170 310 00 00 300 000,00
304 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000170 310 10 00 300 000,00
305 Социальное обеспечение населения 0330000170 310 10 03 300 000,00
306 Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зу-

бопротезированию
0330000180 000 00 00 400 000,00

307 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000180 300 00 00 400 000,00
308 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000180 310 00 00 400 000,00
309 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000180 310 10 00 400 000,00
310 Социальное обеспечение населения 0330000180 310 10 03 400 000,00
311 Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услу-

ги пассажирских и грузовых перевозок
0330000200 000 00 00 216 550,00

312 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0330000200 600 00 00 216 550,00

313 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000200 610 00 00 216 550,00
314 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000200 610 10 00 216 550,00
315 Социальное обеспечение населения 0330000200 610 10 03 216 550,00
316 Мероприятия, связанные с проведением Международного дня инвалидов 0330000220 000 00 00 427 600,00
317 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000220 300 00 00 50 000,00
318 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330000220 320 00 00 50 000,00
319 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000220 320 10 00 50 000,00
320 Другие вопросы в области социальной политики 0330000220 320 10 06 50 000,00
321 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0330000220 600 00 00 377 600,00

322 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000220 610 00 00 327 600,00
323 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000220 610 10 00 327 600,00
324 Другие вопросы в области социальной политики 0330000220 610 10 06 327 600,00
325 Субсидии автономным учреждениям 0330000220 620 00 00 50 000,00
326 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000220 620 10 00 50 000,00
327 Другие вопросы в области социальной политики 0330000220 620 10 06 50 000,00
328 Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное лечение отдельных 

категорий граждан
0330000230 000 00 00 1 000 000,00

329 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000230 300 00 00 1 000 000,00
330 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330000230 320 00 00 1 000 000,00
331 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000230 320 10 00 1 000 000,00
332 Социальное обеспечение населения 0330000230 320 10 03 1 000 000,00
333 "Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, ока-

зывающим транспортные услуги, за перевозки пассажирским автотранспортным средством 
(легковым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о 
ООО ""Союз пенсионеров России"" ЗАТО Железногорск"

0330000250 000 00 00 5 000,00

334 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000250 300 00 00 5 000,00
335 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330000250 320 00 00 5 000,00
336 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000250 320 10 00 5 000,00
337 Социальное обеспечение населения 0330000250 320 10 03 5 000,00
338 Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города 0330000260 000 00 00 330 000,00
339 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000260 300 00 00 330 000,00
340 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330000260 320 00 00 330 000,00
341 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000260 320 10 00 330 000,00
342 Социальное обеспечение населения 0330000260 320 10 03 330 000,00
343 Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности 0330000270 000 00 00 192 640,00
344 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0330000270 600 00 00 192 640,00

345 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000270 610 00 00 192 640,00
346 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000270 610 10 00 192 640,00
347 Социальное обеспечение населения 0330000270 610 10 03 192 640,00
348 Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения 0330000280 000 00 00 84 400,00
349 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0330000280 600 00 00 84 400,00

350 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000280 610 00 00 84 400,00
351 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000280 610 10 00 84 400,00
352 Другие вопросы в области социальной политики 0330000280 610 10 06 84 400,00
353 Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пенсионного возраста 0330000290 000 00 00 138 000,00
354 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000290 300 00 00 138 000,00
355 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330000290 320 00 00 138 000,00
356 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000290 320 10 00 138 000,00
357 Социальное обеспечение населения 0330000290 320 10 03 138 000,00
358 Проведение общегородских социально значимых мероприятий 0330000300 000 00 00 800 000,00
359 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330000300 200 00 00 98 000,00
360 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0330000300 240 00 00 98 000,00

361 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000300 240 10 00 98 000,00
362 Другие вопросы в области социальной политики 0330000300 240 10 06 98 000,00
363 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0330000300 600 00 00 702 000,00

364 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000300 610 00 00 668 000,00
365 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000300 610 10 00 668 000,00
366 Другие вопросы в области социальной политики 0330000300 610 10 06 668 000,00
367 Субсидии автономным учреждениям 0330000300 620 00 00 34 000,00
368 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000300 620 10 00 34 000,00
369 Другие вопросы в области социальной политики 0330000300 620 10 06 34 000,00
370 Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения 0330000310 000 00 00 158 309,00
371 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0330000310 600 00 00 158 309,00

372 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000310 610 00 00 158 309,00
373 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000310 610 10 00 158 309,00
374 Другие вопросы в области социальной политики 0330000310 610 10 06 158 309,00
375 Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражда-

нин ЗАТО Железногорск Красноярского края"
0330000330 000 00 00 8 000,00

376 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000330 300 00 00 8 000,00
377 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000330 310 00 00 8 000,00
378 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000330 310 10 00 8 000,00
379 Социальное обеспечение населения 0330000330 310 10 03 8 000,00
380 Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск при 

достижении пенсионного возраста
0330000340 000 00 00 297 850,00

381 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000340 300 00 00 297 850,00
382 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000340 310 00 00 297 850,00
383 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000340 310 10 00 297 850,00
384 Социальное обеспечение населения 0330000340 310 10 03 297 850,00
385 Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости 

санаторно-курортного лечения
0330000350 000 00 00 250 000,00

386 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000350 300 00 00 250 000,00
387 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000350 310 00 00 250 000,00
388 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000350 310 10 00 250 000,00
389 Социальное обеспечение населения 0330000350 310 10 03 250 000,00
390 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск за пользо-

вание услугами местной телефонной сети
0330000360 000 00 00 32 800,00

391 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000360 300 00 00 32 800,00
392 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000360 310 00 00 32 800,00
393 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000360 310 10 00 32 800,00
394 Социальное обеспечение населения 0330000360 310 10 03 32 800,00
395 Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в связи с юбилейной датой рож-

дения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более)
0330000370 000 00 00 4 000,00

396 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330000370 200 00 00 4 000,00
397 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0330000370 240 00 00 4 000,00

398 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000370 240 10 00 4 000,00
399 Социальное обеспечение населения 0330000370 240 10 03 4 000,00
400 Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО 

Железногорск
0330000380 000 00 00 300 000,00

401 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000380 300 00 00 300 000,00
402 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330000380 320 00 00 300 000,00
403 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000380 320 10 00 300 000,00
404 Социальное обеспечение населения 0330000380 320 10 03 300 000,00
405 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муници-

пальной службы ЗАТО Железногорск
0330000390 000 00 00 3 500 000,00

406 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000390 300 00 00 3 500 000,00
407 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000390 310 00 00 3 500 000,00
408 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000390 310 10 00 3 500 000,00
409 Пенсионное обеспечение 0330000390 310 10 01 3 500 000,00
410 Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражданам, за-

ключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с 
иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

0330000400 000 00 00 1 305 000,00

411 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000400 300 00 00 1 305 000,00
412 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000400 310 00 00 1 305 000,00
413 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000400 310 10 00 1 305 000,00

414 Социальное обеспечение населения 0330000400 310 10 03 1 305 000,00
415 Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Адми-

нистрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в об-
мен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

0330000410 000 00 00 40 000,00

416 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000410 300 00 00 40 000,00
417 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330000410 320 00 00 40 000,00
418 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000410 320 10 00 40 000,00
419 Социальное обеспечение населения 0330000410 320 10 03 40 000,00
420 Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела за ритуаль-

ные услуги по захоронению граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения 
в муниципальную собственность

0330000420 000 00 00 30 000,00

421 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000420 300 00 00 30 000,00
422 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330000420 320 00 00 30 000,00
423 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000420 320 10 00 30 000,00
424 Социальное обеспечение населения 0330000420 320 10 03 30 000,00
425 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной ин-

фраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
0330000430 000 00 00 1 000 000,00

426 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330000430 200 00 00 466 508,00
427 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0330000430 240 00 00 466 508,00

428 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000430 240 10 00 466 508,00
429 Социальное обслуживание населения 0330000430 240 10 02 466 508,00
430 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0330000430 600 00 00 533 492,00

431 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000430 610 00 00 533 492,00
432 ОБРАЗОВАНИЕ 0330000430 610 07 00 533 492,00
433 Общее образование 0330000430 610 07 02 533 492,00
434 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы 

детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имею-
щих детей, в Красноярском крае")

0330002750 000 00 00 59 700,00

435 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330002750 300 00 00 59 700,00
436 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330002750 320 00 00 59 700,00
437 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330002750 320 10 00 59 700,00
438 Социальное обеспечение населения 0330002750 320 10 03 59 700,00
439 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"
0400000000 000 00 00 771 997 810,00

440 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

0410000000 000 00 00 22 000 000,00

441 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках под-
программы "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

0410000010 000 00 00 1 000 000,00

442 Иные бюджетные ассигнования 0410000010 800 00 00 1 000 000,00
443 Резервные средства 0410000010 870 00 00 1 000 000,00
444 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410000010 870 05 00 1 000 000,00
445 Коммунальное хозяйство 0410000010 870 05 02 1 000 000,00
446 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5 0410000030 000 00 00 21 000 000,00
447 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0410000030 400 00 00 21 000 000,00
448 Бюджетные инвестиции 0410000030 410 00 00 21 000 000,00
449 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410000030 410 05 00 21 000 000,00
450 Коммунальное хозяйство 0410000030 410 05 02 21 000 000,00
451 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-

коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"
0420000000 000 00 00 743 871 810,00

452 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги свя-
занные с погребением

0420000010 000 00 00 4 151 700,00

453 Иные бюджетные ассигнования 0420000010 800 00 00 4 151 700,00
454 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
0420000010 810 00 00 4 151 700,00

455 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420000010 810 05 00 4 151 700,00
456 Коммунальное хозяйство 0420000010 810 05 02 4 151 700,00
457 Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Подгорном 0420000020 000 00 00 7 922 000,00
458 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420000020 200 00 00 7 922 000,00
459 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0420000020 240 00 00 7 922 000,00

460 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420000020 240 05 00 7 922 000,00
461 Благоустройство 0420000020 240 05 03 7 922 000,00
462 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные 

услуги МП "Нега"
0420000040 000 00 00 1 423 810,00

463 Иные бюджетные ассигнования 0420000040 800 00 00 1 423 810,00
464 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
0420000040 810 00 00 1 423 810,00

465 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420000040 810 05 00 1 423 810,00
466 Коммунальное хозяйство 0420000040 810 05 02 1 423 810,00
467 Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 0420000050 000 00 00 86 000 000,00
468 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0420000050 400 00 00 86 000 000,00
469 Бюджетные инвестиции 0420000050 410 00 00 86 000 000,00
470 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420000050 410 05 00 86 000 000,00
471 Благоустройство 0420000050 410 05 03 86 000 000,00
472 Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под клад-

бища в поселках Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера
0420000220 000 00 00 756 000,00

473 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420000220 200 00 00 756 000,00
474 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0420000220 240 00 00 756 000,00

475 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420000220 240 05 00 756 000,00
476 Благоустройство 0420000220 240 05 03 756 000,00
477 Техническая рекультивация земельного участка на территории кладбища г. Железногорска 0420000230 000 00 00 600 000,00
478 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420000230 200 00 00 600 000,00
479 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0420000230 240 00 00 600 000,00

480 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420000230 240 05 00 600 000,00
481 Благоустройство 0420000230 240 05 03 600 000,00
482 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-

ные услуги
0420075700 000 00 00 643 018 300,00

483 Иные бюджетные ассигнования 0420075700 800 00 00 643 018 300,00
484 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
0420075700 810 00 00 643 018 300,00

485 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420075700 810 05 00 643 018 300,00
486 Коммунальное хозяйство 0420075700 810 05 02 643 018 300,00
487 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Же-

лезногорск"
0430000000 000 00 00 6 126 000,00

488 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

0430000010 000 00 00 100 000,00

489 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0430000010 200 00 00 100 000,00
490 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0430000010 240 00 00 100 000,00

491 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0430000010 240 01 00 100 000,00
492 Другие общегосударственные вопросы 0430000010 240 01 13 100 000,00
493 Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в многоквар-

тирных жилых домах
0430000020 000 00 00 5 526 000,00

494 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0430000020 200 00 00 5 526 000,00
495 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0430000020 240 00 00 5 526 000,00

496 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0430000020 240 01 00 5 526 000,00
497 Другие общегосударственные вопросы 0430000020 240 01 13 5 526 000,00
498 Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и электрической энергии 

в квартирах, находящихся в муниципальной собственности
0430000030 000 00 00 500 000,00

499 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0430000030 200 00 00 500 000,00
500 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0430000030 240 00 00 500 000,00

501 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0430000030 240 01 00 500 000,00
502 Другие общегосударственные вопросы 0430000030 240 01 13 500 000,00
503 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера"
0500000000 000 00 00 25 671 762,00

504 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

0510000000 000 00 00 21 284 548,00

505 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для предупрежде-
ния и локализации (ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации их по-
следствий

0510000010 000 00 00 10 102 771,00

506 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510000010 200 00 00 10 100 371,00
507 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0510000010 240 00 00 10 100 371,00

508 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510000010 240 03 00 10 100 371,00
509 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона
0510000010 240 03 09 10 100 371,00

510 Иные бюджетные ассигнования 0510000010 800 00 00 2 400,00
511 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000010 850 00 00 2 400,00
512 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510000010 850 03 00 2 400,00
513 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона
0510000010 850 03 09 2 400,00

514 Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера

0510000020 000 00 00 11 181 777,00

515 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0510000020 100 00 00 9 863 237,00

516 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 110 00 00 9 863 237,00
517 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510000020 110 03 00 9 863 237,00
518 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона
0510000020 110 03 09 9 863 237,00

519 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510000020 200 00 00 1 316 540,00
520 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0510000020 240 00 00 1 316 540,00
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521 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510000020 240 03 00 1 316 540,00
522 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона
0510000020 240 03 09 1 316 540,00

523 Иные бюджетные ассигнования 0510000020 800 00 00 2 000,00
524 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 850 00 00 2 000,00
525 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510000020 850 03 00 2 000,00
526 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона
0510000020 850 03 09 2 000,00

527 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Железногорск"

0520000000 000 00 00 4 387 214,00

528 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 000 00 00 75 000,00
529 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0520000010 200 00 00 75 000,00
530 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0520000010 240 00 00 75 000,00

531 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0520000010 240 03 00 75 000,00
532 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-

ности
0520000010 240 03 14 75 000,00

533 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 0520000020 000 00 00 4 312 214,00
534 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0520000020 200 00 00 2 233 005,00
535 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0520000020 240 00 00 2 233 005,00

536 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520000020 240 01 00 1 475 400,00
537 Другие общегосударственные вопросы 0520000020 240 01 13 1 475 400,00
538 ОБРАЗОВАНИЕ 0520000020 240 07 00 757 605,00
539 Молодежная политика и оздоровление детей 0520000020 240 07 07 757 605,00
540 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0520000020 600 00 00 2 079 209,00

541 Субсидии бюджетным учреждениям 0520000020 610 00 00 579 209,00
542 ОБРАЗОВАНИЕ 0520000020 610 07 00 579 209,00
543 Общее образование 0520000020 610 07 02 579 209,00
544 Субсидии автономным учреждениям 0520000020 620 00 00 1 500 000,00
545 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0520000020 620 11 00 1 500 000,00
546 Массовый спорт 0520000020 620 11 02 1 500 000,00
547 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресур-

сов на территории ЗАТО Железногорск"
0600000000 000 00 00 26 216 564,00

548 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск" 0610000000 000 00 00 15 527 903,00
549 Содержание и эксплуатация площадки временного накопления твердых коммунальных от-

ходов ЗАТО Железногорск
0610000010 000 00 00 6 229 764,00

550 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610000010 200 00 00 6 229 764,00
551 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0610000010 240 00 00 6 229 764,00

552 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0610000010 240 05 00 6 229 764,00
553 Благоустройство 0610000010 240 05 03 6 229 764,00
554 Содержание и эксплуатация полигона ТБО, местонахождение: Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, пос. Подгорный
0610000020 000 00 00 4 067 249,00

555 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610000020 200 00 00 4 067 249,00
556 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0610000020 240 00 00 4 067 249,00

557 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0610000020 240 05 00 4 067 249,00
558 Благоустройство 0610000020 240 05 03 4 067 249,00
559 Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев на территории 

ЗАТО Железногорск
0610000030 000 00 00 1 730 890,00

560 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610000030 200 00 00 1 730 890,00
561 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0610000030 240 00 00 1 730 890,00

562 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0610000030 240 05 00 1 730 890,00
563 Благоустройство 0610000030 240 05 03 1 730 890,00
564 Строительство полигона твердых коммунальных отходов 0610000060 000 00 00 3 000 000,00
565 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0610000060 400 00 00 3 000 000,00
566 Бюджетные инвестиции 0610000060 410 00 00 3 000 000,00
567 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0610000060 410 05 00 3 000 000,00
568 Благоустройство 0610000060 410 05 03 3 000 000,00
569 Утилизация металлических остатков корпуса теплохода проекта Т63 0610000070 000 00 00 500 000,00
570 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610000070 200 00 00 500 000,00
571 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0610000070 240 00 00 500 000,00

572 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0610000070 240 05 00 500 000,00
573 Благоустройство 0610000070 240 05 03 500 000,00
574 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-

экономических условий проживания населения"
0620000000 000 00 00 2 535 700,00

575 Организация и проведение конкурса "Лучший сад" 0620000010 000 00 00 500 000,00
576 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0620000010 600 00 00 500 000,00

577 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0620000010 630 00 00 500 000,00

578 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0620000010 630 01 00 500 000,00
579 Другие общегосударственные вопросы 0620000010 630 01 13 500 000,00
580 Организация и проведение конкурса "Лучший гараж" 0620000020 000 00 00 500 000,00
581 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0620000020 600 00 00 500 000,00

582 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0620000020 630 00 00 500 000,00

583 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0620000020 630 01 00 500 000,00
584 Другие общегосударственные вопросы 0620000020 630 01 13 500 000,00
585 Организация и проведение конкурса "Лучший двор" 0620000030 000 00 00 500 000,00
586 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0620000030 600 00 00 500 000,00

587 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0620000030 630 00 00 500 000,00

588 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0620000030 630 01 00 500 000,00
589 Другие общегосударственные вопросы 0620000030 630 01 13 500 000,00
590 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения меропри-

ятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
0620075180 000 00 00 901 300,00

591 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0620075180 200 00 00 901 300,00
592 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0620075180 240 00 00 901 300,00

593 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0620075180 240 05 00 901 300,00
594 Благоустройство 0620075180 240 05 03 901 300,00
595 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 0620075550 000 00 00 120 000,00
596 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0620075550 200 00 00 120 000,00
597 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0620075550 240 00 00 120 000,00

598 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0620075550 240 05 00 120 000,00
599 Благоустройство 0620075550 240 05 03 120 000,00
600 Софинансирование расходов на организацию и проведение акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения
06200S5550 000 00 00 14 400,00

601 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06200S5550 200 00 00 14 400,00
602 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
06200S5550 240 00 00 14 400,00

603 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06200S5550 240 05 00 14 400,00
604 Благоустройство 06200S5550 240 05 03 14 400,00
605 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск"
0630000000 000 00 00 8 152 961,00

606 Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских ле-
сов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

0630000020 000 00 00 8 152 961,00

607 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0630000020 200 00 00 8 152 961,00
608 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0630000020 240 00 00 8 152 961,00

609 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0630000020 240 04 00 8 152 961,00
610 Лесное хозяйство 0630000020 240 04 07 8 152 961,00
611 Муниципальная программа "Безопасный город" 0700000000 000 00 00 570 000,00
612 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму" 0710000000 000 00 00 90 000,00
613 Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в ме-

стах массового пребывания людей
0710000010 000 00 00 64 000,00

614 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0710000010 200 00 00 64 000,00
615 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0710000010 240 00 00 64 000,00

616 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0710000010 240 01 00 64 000,00
617 Другие общегосударственные вопросы 0710000010 240 01 13 64 000,00
618 Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-практикум по антитер-

рористической подготовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО Железногорск"
0710000020 000 00 00 26 000,00

619 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0710000020 200 00 00 26 000,00
620 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0710000020 240 00 00 26 000,00

621 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0710000020 240 01 00 26 000,00
622 Другие общегосударственные вопросы 0710000020 240 01 13 26 000,00
623 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими сред-

ствами и их незаконному обороту"
0720000000 000 00 00 480 000,00

624 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направ-
ленности

0720000030 000 00 00 130 000,00

625 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0720000030 600 00 00 130 000,00

626 Субсидии бюджетным учреждениям 0720000030 610 00 00 80 000,00
627 ОБРАЗОВАНИЕ 0720000030 610 07 00 50 000,00
628 Общее образование 0720000030 610 07 02 50 000,00
629 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720000030 610 08 00 30 000,00

630 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0720000030 610 08 04 30 000,00

631 Субсидии автономным учреждениям 0720000030 620 00 00 50 000,00
632 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720000030 620 11 00 50 000,00
633 Массовый спорт 0720000030 620 11 02 50 000,00
634 Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность 0720000040 000 00 00 150 000,00
635 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0720000040 600 00 00 150 000,00

636 Субсидии бюджетным учреждениям 0720000040 610 00 00 140 000,00
637 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720000040 610 08 00 140 000,00
638 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0720000040 610 08 04 140 000,00
639 Субсидии автономным учреждениям 0720000040 620 00 00 10 000,00
640 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720000040 620 11 00 10 000,00
641 Массовый спорт 0720000040 620 11 02 10 000,00
642 Создание условий ограничения незаконного оборота наркотических средств 0720000050 000 00 00 200 000,00
643 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0720000050 200 00 00 200 000,00
644 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0720000050 240 00 00 200 000,00

645 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0720000050 240 01 00 200 000,00
646 Другие общегосударственные вопросы 0720000050 240 01 13 200 000,00
647 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 0800000000 000 00 00 352 604 853,00
648 Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 000 00 00 62 875 384,00
649 Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 000 00 00 44 651 294,00
650 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0810000060 200 00 00 723 544,00
651 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0810000060 240 00 00 723 544,00

652 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810000060 240 08 00 723 544,00
653 Культура 0810000060 240 08 01 723 544,00
654 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0810000060 600 00 00 43 927 750,00

655 Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 610 00 00 43 927 750,00
656 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810000060 610 08 00 43 927 750,00
657 Культура 0810000060 610 08 01 43 927 750,00
658 Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным центром 0810000070 000 00 00 18 049 590,00
659 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0810000070 200 00 00 253 491,00
660 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0810000070 240 00 00 253 491,00

661 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810000070 240 08 00 253 491,00
662 Культура 0810000070 240 08 01 253 491,00
663 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0810000070 600 00 00 17 796 099,00

664 Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 610 00 00 17 796 099,00
665 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810000070 610 08 00 17 796 099,00
666 Культура 0810000070 610 08 01 17 796 099,00
667 Комплектование книжных фондов библиотек 0810051440 000 00 00 10 100,00
668 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0810051440 600 00 00 10 100,00

669 Субсидии бюджетным учреждениям 0810051440 610 00 00 10 100,00
670 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810051440 610 08 00 10 100,00
671 Культура 0810051440 610 08 01 10 100,00
672 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярско-

го края
0810074880 000 00 00 164 400,00

673 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0810074880 600 00 00 164 400,00

674 Субсидии бюджетным учреждениям 0810074880 610 00 00 164 400,00
675 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810074880 610 08 00 164 400,00
676 Культура 0810074880 610 08 01 164 400,00
677 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 000 00 00 193 400 132,00
678 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках под-

программы "Досуг, искусство и народное творчество"
0820000070 000 00 00 1 000 000,00

679 Иные бюджетные ассигнования 0820000070 800 00 00 1 000 000,00
680 Резервные средства 0820000070 870 00 00 1 000 000,00
681 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000070 870 08 00 1 000 000,00
682 Культура 0820000070 870 08 01 1 000 000,00
683 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Желез-

ногорск
0820000090 000 00 00 8 813 000,00

684 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0820000090 200 00 00 8 813 000,00
685 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0820000090 240 00 00 8 813 000,00

686 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0820000090 240 01 00 8 813 000,00
687 Другие общегосударственные вопросы 0820000090 240 01 13 8 813 000,00
688 Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова 0820000120 000 00 00 11 500 000,00
689 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0820000120 200 00 00 11 500 000,00
690 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0820000120 240 00 00 11 500 000,00

691 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000120 240 08 00 11 500 000,00
692 Культура 0820000120 240 08 01 11 500 000,00
693 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрального искусства 0820000130 000 00 00 58 456 226,00
694 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0820000130 200 00 00 635 439,00
695 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0820000130 240 00 00 635 439,00

696 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000130 240 08 00 635 439,00
697 Культура 0820000130 240 08 01 635 439,00
698 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0820000130 600 00 00 57 820 787,00

699 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 610 00 00 57 820 787,00
700 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000130 610 08 00 57 820 787,00
701 Культура 0820000130 610 08 01 57 820 787,00
702 Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми учреждениями 0820000140 000 00 00 74 120 430,00
703 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0820000140 200 00 00 1 781 668,00
704 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0820000140 240 00 00 1 781 668,00

705 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000140 240 08 00 1 781 668,00
706 Культура 0820000140 240 08 01 1 781 668,00
707 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0820000140 600 00 00 72 338 762,00

708 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 610 00 00 72 338 762,00
709 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000140 610 08 00 72 338 762,00
710 Культура 0820000140 610 08 01 72 338 762,00
711 Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 0820000150 000 00 00 37 510 476,00
712 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0820000150 200 00 00 536 093,00
713 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0820000150 240 00 00 536 093,00

714 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000150 240 08 00 536 093,00
715 Культура 0820000150 240 08 01 536 093,00
716 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0820000150 600 00 00 36 974 383,00

717 Субсидии автономным учреждениям 0820000150 620 00 00 36 974 383,00
718 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000150 620 08 00 36 974 383,00
719 Культура 0820000150 620 08 01 36 974 383,00
720 Оснащение зрительного зала МБУК ДК "Старт" 0820000160 000 00 00 2 000 000,00
721 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0820000160 600 00 00 2 000 000,00

722 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000160 610 00 00 2 000 000,00
723 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000160 610 08 00 2 000 000,00
724 Культура 0820000160 610 08 01 2 000 000,00
725 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 0830000000 000 00 00 89 796 409,00
726 Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 000 00 00 6 450 716,00
727 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0830000020 100 00 00 5 757 526,00

728 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 110 00 00 5 757 526,00
729 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830000020 110 08 00 5 757 526,00
730 Культура 0830000020 110 08 01 5 757 526,00
731 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0830000020 200 00 00 693 190,00
732 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0830000020 240 00 00 693 190,00

733 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830000020 240 08 00 693 190,00
734 Культура 0830000020 240 08 01 693 190,00
735 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительного образования в обла-

сти культуры
0830000030 000 00 00 83 345 693,00

736 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0830000030 200 00 00 1 009 818,00
737 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0830000030 240 00 00 1 009 818,00

738 ОБРАЗОВАНИЕ 0830000030 240 07 00 1 009 818,00
739 Общее образование 0830000030 240 07 02 1 009 818,00
740 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0830000030 600 00 00 82 335 875,00

741 Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 610 00 00 82 335 875,00
742 ОБРАЗОВАНИЕ 0830000030 610 07 00 82 335 875,00
743 Общее образование 0830000030 610 07 02 82 335 875,00
744 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 000 00 00 6 532 928,00
745 Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов 0840000010 000 00 00 6 532 928,00
746 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0840000010 100 00 00 4 370 590,00

747 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 110 00 00 4 370 590,00

748 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0840000010 110 01 00 4 370 590,00
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749 Другие общегосударственные вопросы 0840000010 110 01 13 4 370 590,00
750 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0840000010 200 00 00 2 157 338,00
751 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0840000010 240 00 00 2 157 338,00

752 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0840000010 240 01 00 2 157 338,00
753 Другие общегосударственные вопросы 0840000010 240 01 13 2 157 338,00
754 Иные бюджетные ассигнования 0840000010 800 00 00 5 000,00
755 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 850 00 00 5 000,00
756 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0840000010 850 01 00 5 000,00
757 Другие общегосударственные вопросы 0840000010 850 01 13 5 000,00
758 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-

горск"
0900000000 000 00 00 155 463 359,00

759 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 0910000000 000 00 00 69 679 011,00
760 Физкультурно-оздоровительное обслуживание 0910000010 000 00 00 55 006 141,00
761 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0910000010 600 00 00 55 006 141,00

762 Субсидии автономным учреждениям 0910000010 620 00 00 55 006 141,00
763 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000010 620 11 00 55 006 141,00
764 Массовый спорт 0910000010 620 11 02 55 006 141,00
765 Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий город-

ского округа ЗАТО Железногорск
0910000020 000 00 00 2 400 000,00

766 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0910000020 600 00 00 2 400 000,00

767 Субсидии автономным учреждениям 0910000020 620 00 00 2 400 000,00
768 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000020 620 11 00 2 400 000,00
769 Массовый спорт 0910000020 620 11 02 2 400 000,00
770 Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортив-

ных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муни-
ципального, регионального, всероссийского

0910000030 000 00 00 2 600 000,00

771 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0910000030 600 00 00 2 600 000,00

772 Субсидии автономным учреждениям 0910000030 620 00 00 2 600 000,00
773 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000030 620 11 00 2 600 000,00
774 Массовый спорт 0910000030 620 11 02 2 600 000,00
775 Ремонт кровли и фасада здания по адресу: г. Железногорск, ул.Свердлова, 1 0910000050 000 00 00 5 000 000,00
776 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0910000050 600 00 00 5 000 000,00

777 Субсидии автономным учреждениям 0910000050 620 00 00 5 000 000,00
778 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000050 620 11 00 5 000 000,00
779 Массовый спорт 0910000050 620 11 02 5 000 000,00
780 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию физической культуры и спор-

та в ЗАТО Железногорск
0910000060 000 00 00 4 292 500,00

781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0910000060 100 00 00 3 874 200,00

782 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 110 00 00 3 874 200,00
783 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000060 110 11 00 3 874 200,00
784 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 110 11 05 3 874 200,00
785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0910000060 200 00 00 393 307,00
786 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0910000060 240 00 00 393 307,00

787 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000060 240 11 00 393 307,00
788 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 240 11 05 393 307,00
789 Иные бюджетные ассигнования 0910000060 800 00 00 24 993,00
790 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 850 00 00 24 993,00
791 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000060 850 11 00 24 993,00
792 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 850 11 05 24 993,00
793 Софинансирование расходов на приобретение оборудования и инвентаря для оснаще-

ния центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"

09100S4040 000 00 00 50 000,00

794 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

09100S4040 600 00 00 50 000,00

795 Субсидии автономным учреждениям 09100S4040 620 00 00 50 000,00
796 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09100S4040 620 11 00 50 000,00
797 Массовый спорт 09100S4040 620 11 02 50 000,00
798 Софинансирование расходов на модернизацию и укрепление материально-технической базы 

муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта

09100S4370 000 00 00 330 370,00

799 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

09100S4370 600 00 00 330 370,00

800 Субсидии автономным учреждениям 09100S4370 620 00 00 330 370,00
801 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09100S4370 620 11 00 330 370,00
802 Массовый спорт 09100S4370 620 11 02 330 370,00
803 Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности и развитие детско-юношеского спорта"
0920000000 000 00 00 85 784 348,00

804 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

0920000010 000 00 00 85 784 348,00

805 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0920000010 200 00 00 380 625,00
806 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0920000010 240 00 00 380 625,00

807 ОБРАЗОВАНИЕ 0920000010 240 07 00 380 625,00
808 Общее образование 0920000010 240 07 02 380 625,00
809 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0920000010 600 00 00 85 403 723,00

810 Субсидии бюджетным учреждениям 0920000010 610 00 00 50 466 703,00
811 ОБРАЗОВАНИЕ 0920000010 610 07 00 50 466 703,00
812 Общее образование 0920000010 610 07 02 50 466 703,00
813 Субсидии автономным учреждениям 0920000010 620 00 00 34 937 020,00
814 ОБРАЗОВАНИЕ 0920000010 620 07 00 34 937 020,00
815 Общее образование 0920000010 620 07 02 34 937 020,00
816 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 1000000000 000 00 00 16 627 514,00
817 Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику" 1010000000 000 00 00 14 337 914,00
818 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, 

организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи
1010000010 000 00 00 6 261 076,00

819 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1010000010 100 00 00 205 626,00

820 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1010000010 110 00 00 205 626,00
821 ОБРАЗОВАНИЕ 1010000010 110 07 00 205 626,00
822 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000010 110 07 07 205 626,00
823 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
1010000010 600 00 00 6 055 450,00

824 Субсидии бюджетным учреждениям 1010000010 610 00 00 5 477 915,00
825 ОБРАЗОВАНИЕ 1010000010 610 07 00 5 477 915,00
826 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000010 610 07 07 5 477 915,00
827 Субсидии автономным учреждениям 1010000010 620 00 00 577 535,00
828 ОБРАЗОВАНИЕ 1010000010 620 07 00 577 535,00
829 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000010 620 07 07 577 535,00
830 Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в 
отношении которых Администрация ЗАТО г. Железногорск не осуществляет функции и пол-
номочия учредителя, на реализацию социально значимых проектов

1010000020 000 00 00 500 000,00

831 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1010000020 600 00 00 500 000,00

832 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1010000020 630 00 00 500 000,00

833 ОБРАЗОВАНИЕ 1010000020 630 07 00 500 000,00
834 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000020 630 07 07 500 000,00
835 Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения в обла-

сти социально-экономического развития ЗАТО Железногорск
1010000030 000 00 00 101 000,00

836 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010000030 200 00 00 1 000,00
837 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1010000030 240 00 00 1 000,00

838 ОБРАЗОВАНИЕ 1010000030 240 07 00 1 000,00
839 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000030 240 07 07 1 000,00
840 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010000030 300 00 00 100 000,00
841 Премии и гранты 1010000030 350 00 00 100 000,00
842 ОБРАЗОВАНИЕ 1010000030 350 07 00 100 000,00
843 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000030 350 07 07 100 000,00
844 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 1010000070 000 00 00 5 804 818,00
845 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1010000070 100 00 00 4 089 918,00

846 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1010000070 110 00 00 4 089 918,00
847 ОБРАЗОВАНИЕ 1010000070 110 07 00 4 089 918,00
848 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000070 110 07 07 4 089 918,00
849 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010000070 200 00 00 1 558 900,00
850 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1010000070 240 00 00 1 558 900,00

851 ОБРАЗОВАНИЕ 1010000070 240 07 00 1 558 900,00
852 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000070 240 07 07 1 558 900,00
853 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
1010000070 600 00 00 150 000,00

854 Субсидии бюджетным учреждениям 1010000070 610 00 00 150 000,00
855 ОБРАЗОВАНИЕ 1010000070 610 07 00 150 000,00

856 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000070 610 07 07 150 000,00

857 Иные бюджетные ассигнования 1010000070 800 00 00 6 000,00

858 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1010000070 850 00 00 6 000,00
859 ОБРАЗОВАНИЕ 1010000070 850 07 00 6 000,00
860 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000070 850 07 07 6 000,00
861 Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на 

реализацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе
1010000090 000 00 00 100 000,00

862 Иные бюджетные ассигнования 1010000090 800 00 00 100 000,00
863 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
1010000090 810 00 00 100 000,00

864 ОБРАЗОВАНИЕ 1010000090 810 07 00 100 000,00
865 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000090 810 07 07 100 000,00
866 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 1010074560 000 00 00 1 428 200,00
867 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010074560 200 00 00 1 278 200,00
868 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1010074560 240 00 00 1 278 200,00

869 ОБРАЗОВАНИЕ 1010074560 240 07 00 1 278 200,00
870 Молодежная политика и оздоровление детей 1010074560 240 07 07 1 278 200,00
871 Иные бюджетные ассигнования 1010074560 800 00 00 150 000,00
872 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
1010074560 810 00 00 150 000,00

873 ОБРАЗОВАНИЕ 1010074560 810 07 00 150 000,00
874 Молодежная политика и оздоровление детей 1010074560 810 07 07 150 000,00
875 Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных цен-

тров
10100S4560 000 00 00 142 820,00

876 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10100S4560 200 00 00 142 820,00
877 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
10100S4560 240 00 00 142 820,00

878 ОБРАЗОВАНИЕ 10100S4560 240 07 00 142 820,00
879 Молодежная политика и оздоровление детей 10100S4560 240 07 07 142 820,00
880 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск" 1030000000 000 00 00 2 289 600,00
881 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-

ительство) жилья
10300L0200 000 00 00 1 512 000,00

882 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10300L0200 300 00 00 1 512 000,00
883 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10300L0200 320 00 00 1 512 000,00
884 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10300L0200 320 10 00 1 512 000,00
885 Социальное обеспечение населения 10300L0200 320 10 03 1 512 000,00
886 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья
10300R0200 000 00 00 777 600,00

887 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10300R0200 300 00 00 777 600,00
888 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10300R0200 320 00 00 777 600,00
889 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10300R0200 320 10 00 777 600,00
890 Социальное обеспечение населения 10300R0200 320 10 03 777 600,00
891 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 

и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск"
1100000000 000 00 00 1 500 000,00

892 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

1110000000 000 00 00 1 500 000,00

893 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части 
расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммер-
ческой деятельности

1110000010 000 00 00 300 000,00

894 Иные бюджетные ассигнования 1110000010 800 00 00 300 000,00
895 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
1110000010 810 00 00 300 000,00

896 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110000010 810 04 00 300 000,00
897 Другие вопросы в области национальной экономики 1110000010 810 04 12 300 000,00
898 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирование ча-

сти затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредит-
ных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производствен-
ных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)

1110000020 000 00 00 200 000,00

899 Иные бюджетные ассигнования 1110000020 800 00 00 200 000,00
900 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
1110000020 810 00 00 200 000,00

901 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110000020 810 04 00 200 000,00
902 Другие вопросы в области национальной экономики 1110000020 810 04 12 200 000,00
903 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части за-

трат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими фор-
мами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства и за-
трат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Фе-
дерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экс-
порта товаров (работ, услуг)

1110000030 000 00 00 100 000,00

904 Иные бюджетные ассигнования 1110000030 800 00 00 100 000,00
905 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
1110000030 810 00 00 100 000,00

906 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110000030 810 04 00 100 000,00
907 Другие вопросы в области национальной экономики 1110000030 810 04 12 100 000,00
908 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, являющимся резиден-

тами промышленного парка на территории г. Железногорска, на субсидирование части за-
трат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположен-
ные на территории промышленного парка

1110000040 000 00 00 200 000,00

909 Иные бюджетные ассигнования 1110000040 800 00 00 200 000,00
910 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
1110000040 810 00 00 200 000,00

911 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110000040 810 04 00 200 000,00
912 Другие вопросы в области национальной экономики 1110000040 810 04 12 200 000,00
913 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирование части 

затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга и ча-
сти затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга

1110000050 000 00 00 700 000,00

914 Иные бюджетные ассигнования 1110000050 800 00 00 700 000,00
915 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
1110000050 810 00 00 700 000,00

916 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110000050 810 04 00 700 000,00
917 Другие вопросы в области национальной экономики 1110000050 810 04 12 700 000,00
918 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 

территории ЗАТО Железногорск"
1200000000 000 00 00 487 711 851,94

919 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения"

1210000000 000 00 00 269 265 676,94

920 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках под-
программы "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения"

1210000110 000 00 00 2 780 702,80

921 Иные бюджетные ассигнования 1210000110 800 00 00 2 780 702,80
922 Резервные средства 1210000110 870 00 00 2 780 702,80
923 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210000110 870 04 00 2 780 702,80
924 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000110 870 04 09 2 780 702,80
925 Ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного значения за счет средств му-

ниципального дорожного фонда
1210000130 000 00 00 33 904 708,94

926 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1210000130 200 00 00 33 904 708,94
927 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1210000130 240 00 00 33 904 708,94

928 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210000130 240 04 00 33 904 708,94
929 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 240 04 09 33 904 708,94
930 Капитальный ремонт участка ливневой канализации от К4212 до К 4671 за счет средств му-

ниципального дорожного фонда
1210000140 000 00 00 338 289,00

931 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1210000140 200 00 00 338 289,00
932 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1210000140 240 00 00 338 289,00

933 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210000140 240 04 00 338 289,00
934 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000140 240 04 09 338 289,00
935 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств муниципального дорож-
ного фонда

1210000150 000 00 00 30 000 000,00

936 Иные бюджетные ассигнования 1210000150 800 00 00 30 000 000,00
937 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
1210000150 810 00 00 30 000 000,00

938 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210000150 810 04 00 30 000 000,00
939 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000150 810 04 09 30 000 000,00
940 Выполнение требований действующего законодательства в части обеспечения безопасности 

дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда
1210000160 000 00 00 5 000 000,00

941 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1210000160 200 00 00 5 000 000,00
942 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1210000160 240 00 00 5 000 000,00

943 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210000160 240 04 00 5 000 000,00
944 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000160 240 04 09 5 000 000,00
945 Расходы на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию пешеходного пе-

рехода за счет средств муниципального дорожного фонда
1210000170 000 00 00 100 000,00

946 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1210000170 200 00 00 100 000,00
947 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1210000170 240 00 00 100 000,00

948 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210000170 240 04 00 100 000,00
949 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000170 240 04 09 100 000,00
950 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

средств муниципального дорожного фонда
121007393А 000 00 00 83 303 500,00

951 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 121007393А 200 00 00 83 303 500,00
952 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
121007393А 240 00 00 83 303 500,00

953 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121007393А 240 04 00 83 303 500,00

954 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121007393А 240 04 09 83 303 500,00

955 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств муниципального дорожного фонда

121007393Б 000 00 00 13 168 900,00
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956 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 121007393Б 200 00 00 13 168 900,00
957 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
121007393Б 240 00 00 13 168 900,00

958 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121007393Б 240 04 00 13 168 900,00
959 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121007393Б 240 04 09 13 168 900,00
960 Расходы на проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов городских округов с численностью населе-
ния менее 500 тысяч человек и городских поселений, в составе территорий которых находят-
ся районные города, за счет средств муниципального дорожного фонда

1210073940 000 00 00 15 000 000,00

961 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1210073940 200 00 00 15 000 000,00
962 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1210073940 240 00 00 15 000 000,00

963 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210073940 240 04 00 15 000 000,00
964 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210073940 240 04 09 15 000 000,00
965 Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений 
за счет средств муниципального дорожного фонда

12100S393А 000 00 00 83 496 839,00

966 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12100S393А 200 00 00 83 496 839,00
967 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
12100S393А 240 00 00 83 496 839,00

968 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12100S393А 240 04 00 83 496 839,00
969 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S393А 240 04 09 83 496 839,00
970 Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда
12100S393Б 000 00 00 197 597,20

971 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12100S393Б 200 00 00 197 597,20
972 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
12100S393Б 240 00 00 197 597,20

973 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12100S393Б 240 04 00 197 597,20
974 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S393Б 240 04 09 197 597,20
975 Софинансирование расходов на проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских округов с чис-
ленностью населения менее 500 тысяч человек и городских поселений, в составе территорий 
которых находятся районные города, за счет средств муниципального дорожного фонда

12100S3940 000 00 00 1 975 140,00

976 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12100S3940 200 00 00 1 975 140,00
977 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
12100S3940 240 00 00 1 975 140,00

978 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12100S3940 240 04 00 1 975 140,00
979 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S3940 240 04 09 1 975 140,00
980 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользо-

вания местного значения"
1220000000 000 00 00 1 649 360,00

981 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транс-
портных средств на территории ЗАТО Железногорск

1220000010 000 00 00 200 000,00

982 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220000010 200 00 00 200 000,00
983 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1220000010 240 00 00 200 000,00

984 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1220000010 240 05 00 200 000,00
985 Благоустройство 1220000010 240 05 03 200 000,00
986 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Желез-

ногорск"
1220000020 000 00 00 80 000,00

987 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220000020 200 00 00 80 000,00
988 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1220000020 240 00 00 80 000,00

989 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1220000020 240 01 00 80 000,00
990 Другие общегосударственные вопросы 1220000020 240 01 13 80 000,00
991 Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного дви-

жения
1220000030 000 00 00 90 000,00

992 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220000030 200 00 00 90 000,00
993 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1220000030 240 00 00 90 000,00

994 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1220000030 240 01 00 90 000,00
995 Другие общегосударственные вопросы 1220000030 240 01 13 90 000,00
996 Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040 000 00 00 1 000 000,00
997 Иные бюджетные ассигнования 1220000040 800 00 00 1 000 000,00
998 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 850 00 00 1 000 000,00
999 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1220000040 850 01 00 1 000 000,00
1000 Другие общегосударственные вопросы 1220000040 850 01 13 1 000 000,00
1001 Расходы на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на авто-

мобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

1220074920 000 00 00 232 800,00

1002 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220074920 200 00 00 232 800,00
1003 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1220074920 240 00 00 232 800,00

1004 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220074920 240 04 00 232 800,00
1005 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1220074920 240 04 09 232 800,00
1006 Софинансирование расходов на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной 

разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

12200S4920 000 00 00 46 560,00

1007 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12200S4920 200 00 00 46 560,00
1008 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
12200S4920 240 00 00 46 560,00

1009 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12200S4920 240 04 00 46 560,00
1010 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12200S4920 240 04 09 46 560,00
1011 Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-

ганизация транспортного обслуживания населения"
1230000000 000 00 00 124 159 000,00

1012 Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заключения договора об 
организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск

1230000010 000 00 00 89 159 000,00

1013 Иные бюджетные ассигнования 1230000010 800 00 00 89 159 000,00
1014 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
1230000010 810 00 00 89 159 000,00

1015 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1230000010 810 04 00 89 159 000,00
1016 Транспорт 1230000010 810 04 08 89 159 000,00
1017 Приобретение автобусов для муниципальных нужд 1230000020 000 00 00 35 000 000,00
1018 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1230000020 200 00 00 35 000 000,00
1019 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1230000020 240 00 00 35 000 000,00

1020 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1230000020 240 04 00 35 000 000,00
1021 Транспорт 1230000020 240 04 08 35 000 000,00
1022 Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000 000 00 00 92 637 815,00
1023 Содержание сетей уличного освещения 1240000010 000 00 00 44 374 385,00
1024 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1240000010 200 00 00 15 729 519,00
1025 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1240000010 240 00 00 15 729 519,00

1026 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000010 240 05 00 15 729 519,00
1027 Благоустройство 1240000010 240 05 03 15 729 519,00
1028 Иные бюджетные ассигнования 1240000010 800 00 00 28 644 866,00
1029 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
1240000010 810 00 00 28 644 866,00

1030 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000010 810 05 00 28 644 866,00
1031 Благоустройство 1240000010 810 05 03 28 644 866,00
1032 Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020 000 00 00 19 048 055,00
1033 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1240000020 200 00 00 458 179,00
1034 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1240000020 240 00 00 458 179,00

1035 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000020 240 05 00 458 179,00
1036 Благоустройство 1240000020 240 05 03 458 179,00
1037 Иные бюджетные ассигнования 1240000020 800 00 00 18 589 876,00
1038 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
1240000020 810 00 00 18 589 876,00

1039 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000020 810 05 00 18 589 876,00
1040 Благоустройство 1240000020 810 05 03 18 589 876,00
1041 Благоустройство мест массового отдыха населения 1240000030 000 00 00 325 995,00
1042 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1240000030 200 00 00 325 995,00
1043 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1240000030 240 00 00 325 995,00

1044 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000030 240 05 00 325 995,00
1045 Благоустройство 1240000030 240 05 03 325 995,00
1046 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, уста-

новленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек
1240000060 000 00 00 100 000,00

1047 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1240000060 200 00 00 100 000,00
1048 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1240000060 240 00 00 100 000,00

1049 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000060 240 05 00 100 000,00
1050 Благоустройство 1240000060 240 05 03 100 000,00
1051 Содержание территорий общего пользования 1240000070 000 00 00 28 789 380,00
1052 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1240000070 200 00 00 28 789 380,00
1053 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1240000070 240 00 00 28 789 380,00

1054 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000070 240 05 00 28 789 380,00
1055 Благоустройство 1240000070 240 05 03 28 789 380,00
1056 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск" 1300000000 000 00 00 500 000,00
1057 Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими 

Администрации ЗАТО г. Железногорск
1300000040 000 00 00 500 000,00

1058 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300000040 200 00 00 500 000,00

1059 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1300000040 240 00 00 500 000,00

1060 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1300000040 240 01 00 500 000,00

1061 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

1300000040 240 01 04 500 000,00

1062 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" 1400000000 000 00 00 74 767 529,94
1063 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск" 1410000000 000 00 00 61 609 995,94
1064 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и 

бесхозяйных объектов
1410000010 000 00 00 700 000,00

1065 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410000010 200 00 00 700 000,00
1066 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1410000010 240 00 00 700 000,00

1067 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000010 240 01 00 700 000,00
1068 Другие общегосударственные вопросы 1410000010 240 01 13 700 000,00
1069 Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 000 00 00 164 800,00
1070 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410000020 200 00 00 164 800,00
1071 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1410000020 240 00 00 164 800,00

1072 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000020 240 01 00 164 800,00
1073 Другие общегосударственные вопросы 1410000020 240 01 13 164 800,00
1074 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 000 00 00 543 300,00
1075 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410000030 200 00 00 543 300,00
1076 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1410000030 240 00 00 543 300,00

1077 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000030 240 01 00 543 300,00
1078 Другие общегосударственные вопросы 1410000030 240 01 13 543 300,00
1079 Содержание муниципального жилого фонда 1410000040 000 00 00 10 281 100,00
1080 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410000040 200 00 00 10 281 100,00
1081 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1410000040 240 00 00 10 281 100,00

1082 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000040 240 01 00 10 281 100,00
1083 Другие общегосударственные вопросы 1410000040 240 01 13 10 281 100,00
1084 Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, 

свободных от прав третьих лиц
1410000050 000 00 00 16 506 850,00

1085 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1410000050 100 00 00 2 302 586,00

1086 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000050 110 00 00 2 302 586,00
1087 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000050 110 01 00 2 302 586,00
1088 Другие общегосударственные вопросы 1410000050 110 01 13 2 302 586,00
1089 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410000050 200 00 00 14 204 264,00
1090 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1410000050 240 00 00 14 204 264,00

1091 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000050 240 01 00 14 204 264,00
1092 Другие общегосударственные вопросы 1410000050 240 01 13 14 204 264,00
1093 Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Же-

лезногорск
1410000060 000 00 00 20 112 688,94

1094 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1410000060 100 00 00 6 691 388,00

1095 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000060 110 00 00 6 691 388,00
1096 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000060 110 01 00 6 691 388,00
1097 Другие общегосударственные вопросы 1410000060 110 01 13 6 691 388,00
1098 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410000060 200 00 00 13 421 300,94
1099 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1410000060 240 00 00 13 421 300,94

1100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000060 240 01 00 13 421 300,94
1101 Другие общегосударственные вопросы 1410000060 240 01 13 13 421 300,94
1102 Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 1410000080 000 00 00 2 113 897,00
1103 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410000080 200 00 00 2 113 897,00
1104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1410000080 240 00 00 2 113 897,00

1105 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000080 240 01 00 2 113 897,00
1106 Другие общегосударственные вопросы 1410000080 240 01 13 2 113 897,00
1107 Капитальный ремонт помещений 1-го этажа нежилого здания по ул. Свердлова,47 1410000090 000 00 00 750 000,00
1108 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410000090 200 00 00 750 000,00
1109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1410000090 240 00 00 750 000,00

1110 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000090 240 01 00 750 000,00
1111 Другие общегосударственные вопросы 1410000090 240 01 13 750 000,00
1112 Капитальный ремонт входной группы нежилого здания по ул. Восточная, 26а 1410000100 000 00 00 750 000,00
1113 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410000100 200 00 00 750 000,00
1114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1410000100 240 00 00 750 000,00

1115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000100 240 01 00 750 000,00
1116 Другие общегосударственные вопросы 1410000100 240 01 13 750 000,00
1117 Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 000 00 00 1 000 000,00
1118 Иные бюджетные ассигнования 1410000110 800 00 00 1 000 000,00
1119 Исполнение судебных актов 1410000110 830 00 00 1 000 000,00
1120 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000110 830 01 00 1 000 000,00
1121 Другие общегосударственные вопросы 1410000110 830 01 13 1 000 000,00
1122 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"
1410000210 000 00 00 8 687 360,00

1123 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1410000210 100 00 00 7 671 316,00

1124 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1410000210 120 00 00 7 671 316,00
1125 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000210 120 01 00 7 671 316,00
1126 Другие общегосударственные вопросы 1410000210 120 01 13 7 671 316,00
1127 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410000210 200 00 00 1 016 044,00
1128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1410000210 240 00 00 1 016 044,00

1129 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000210 240 01 00 1 016 044,00
1130 Другие общегосударственные вопросы 1410000210 240 01 13 1 016 044,00
1131 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск" 1420000000 000 00 00 13 157 534,00
1132 Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 000 00 00 2 721 838,00
1133 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1420000010 200 00 00 2 721 838,00
1134 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1420000010 240 00 00 2 721 838,00

1135 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1420000010 240 04 00 2 721 838,00
1136 Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 240 04 12 2 721 838,00
1137 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отношений на тер-

ритории ЗАТО Железногорск
1420000020 000 00 00 10 435 696,00

1138 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1420000020 100 00 00 8 756 925,00

1139 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 110 00 00 8 756 925,00
1140 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420000020 110 01 00 8 756 925,00
1141 Другие общегосударственные вопросы 1420000020 110 01 13 8 756 925,00
1142 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1420000020 200 00 00 1 677 031,00
1143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1420000020 240 00 00 1 677 031,00

1144 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420000020 240 01 00 1 677 031,00
1145 Другие общегосударственные вопросы 1420000020 240 01 13 1 677 031,00
1146 Иные бюджетные ассигнования 1420000020 800 00 00 1 740,00
1147 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420000020 850 00 00 1 740,00
1148 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420000020 850 01 00 1 740,00
1149 Другие общегосударственные вопросы 1420000020 850 01 13 1 740,00
1150 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 1500000000 000 00 00 16 292 223,83
1151 Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1500000010 000 00 00 9 112 632,00
1152 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1500000010 100 00 00 4 734 028,00

1153 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000010 110 00 00 4 734 028,00
1154 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500000010 110 12 00 4 734 028,00
1155 Периодическая печать и издательства 1500000010 110 12 02 4 734 028,00
1156 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1500000010 200 00 00 4 373 604,00
1157 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1500000010 240 00 00 4 373 604,00

1158 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500000010 240 12 00 4 373 604,00
1159 Периодическая печать и издательства 1500000010 240 12 02 4 373 604,00
1160 Иные бюджетные ассигнования 1500000010 800 00 00 5 000,00
1161 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000010 850 00 00 5 000,00
1162 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500000010 850 12 00 5 000,00
1163 Периодическая печать и издательства 1500000010 850 12 02 5 000,00
1164 Подготовка и выпуск периодического печатного издания 1500000020 000 00 00 7 179 591,83
1165 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1500000020 100 00 00 4 512 871,00

1166 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000020 110 00 00 4 512 871,00
1167 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500000020 110 12 00 4 512 871,00
1168 Периодическая печать и издательства 1500000020 110 12 02 4 512 871,00
1169 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1500000020 200 00 00 2 661 720,83
1170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
1500000020 240 00 00 2 661 720,83

1171 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500000020 240 12 00 2 661 720,83

1172 Периодическая печать и издательства 1500000020 240 12 02 2 661 720,83
1173 Иные бюджетные ассигнования 1500000020 800 00 00 5 000,00
1174 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000020 850 00 00 5 000,00
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1175 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500000020 850 12 00 5 000,00

1176 Периодическая печать и издательства 1500000020 850 12 02 5 000,00

1177 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железно-
горск"

1600000000 000 00 00 25 958 104,00

1178 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск" 1610000000 000 00 00 9 216 247,00

1179 Обслуживание муниципального долга 1610000010 000 00 00 9 216 247,00

1180 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1610000010 700 00 00 9 216 247,00

1181 Обслуживание муниципального долга 1610000010 730 00 00 9 216 247,00

1182 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1610000010 730 13 00 9 216 247,00

1183 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1610000010 730 13 01 9 216 247,00

1184 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия"

1620000000 000 00 00 16 741 857,00

1185 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 1620000020 000 00 00 7 131 301,00

1186 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1620000020 100 00 00 6 465 785,00

1187 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1620000020 110 00 00 6 465 785,00

1188 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620000020 110 01 00 6 465 785,00

1189 Другие общегосударственные вопросы 1620000020 110 01 13 6 465 785,00

1190 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1620000020 200 00 00 654 716,00

1191 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1620000020 240 00 00 654 716,00

1192 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620000020 240 01 00 654 716,00

1193 Другие общегосударственные вопросы 1620000020 240 01 13 654 716,00

1194 Иные бюджетные ассигнования 1620000020 800 00 00 10 800,00

1195 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000020 850 00 00 10 800,00

1196 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620000020 850 01 00 10 800,00

1197 Другие общегосударственные вопросы 1620000020 850 01 13 10 800,00

1198 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия"

1620000210 000 00 00 9 610 556,00

1199 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1620000210 100 00 00 8 942 056,00

1200 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1620000210 120 00 00 8 942 056,00

1201 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620000210 120 01 00 8 942 056,00

1202 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 120 01 06 8 942 056,00

1203 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1620000210 200 00 00 666 100,00

1204 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1620000210 240 00 00 666 100,00

1205 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620000210 240 01 00 666 100,00

1206 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 240 01 06 666 100,00

1207 Иные бюджетные ассигнования 1620000210 800 00 00 2 400,00

1208 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000210 850 00 00 2 400,00

1209 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620000210 850 01 00 2 400,00

1210 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 850 01 06 2 400,00

1211 Непрограммные расходы представительного органа власти 8100000000 000 00 00 12 768 738,00

1212 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 8110000000 000 00 00 12 768 738,00

1213 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
в рамках непрограммных расходов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

8110000210 000 00 00 9 836 305,00

1214 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8110000210 100 00 00 4 563 424,00

1215 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110000210 120 00 00 4 563 424,00

1216 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110000210 120 01 00 4 563 424,00

1217 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

8110000210 120 01 03 4 563 424,00

1218 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8110000210 200 00 00 5 272 881,00

1219 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8110000210 240 00 00 5 272 881,00

1220 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110000210 240 01 00 5 272 881,00

1221 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

8110000210 240 01 03 5 272 881,00

1222 Глава муниципального образования 8110000220 000 00 00 1 536 693,00

1223 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8110000220 100 00 00 1 536 693,00

1224 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110000220 120 00 00 1 536 693,00

1225 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110000220 120 01 00 1 536 693,00

1226 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

8110000220 120 01 02 1 536 693,00

1227 Депутаты представительного органа муниципального образования 8110000230 000 00 00 1 395 740,00

1228 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8110000230 100 00 00 1 395 740,00

1229 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110000230 120 00 00 1 395 740,00

1230 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110000230 120 01 00 1 395 740,00

1231 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

8110000230 120 01 03 1 395 740,00

1232 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 8200000000 000 00 00 140 911 134,34

1233 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 8210000000 000 00 00 93 601 298,00

1234 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. Железногорск

8210000210 000 00 00 92 064 605,00

1235 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8210000210 100 00 00 65 407 222,00

1236 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8210000210 120 00 00 65 407 222,00

1237 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210000210 120 01 00 65 407 222,00

1238 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

8210000210 120 01 04 65 407 222,00

1239 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8210000210 200 00 00 25 315 129,00

1240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8210000210 240 00 00 25 315 129,00

1241 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210000210 240 01 00 25 315 129,00

1242 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

8210000210 240 01 04 25 315 129,00

1243 Иные бюджетные ассигнования 8210000210 800 00 00 1 342 254,00

1244 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8210000210 850 00 00 1 342 254,00

1245 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210000210 850 01 00 1 342 254,00

1246 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

8210000210 850 01 04 1 342 254,00

1247 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципально-
го образования)

8210000220 000 00 00 1 536 693,00

1248 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8210000220 100 00 00 1 536 693,00

1249 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8210000220 120 00 00 1 536 693,00

1250 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210000220 120 01 00 1 536 693,00

1251 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

8210000220 120 01 04 1 536 693,00

1252 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 8220000000 000 00 00 47 309 836,34

1253 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8220000140 000 00 00 42 646 236,34

1254 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8220000140 100 00 00 33 293 841,00

1255 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8220000140 110 00 00 33 293 841,00

1256 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220000140 110 01 00 33 293 841,00

1257 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 110 01 13 33 293 841,00

1258 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8220000140 200 00 00 8 077 598,00

1259 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8220000140 240 00 00 8 077 598,00

1260 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220000140 240 01 00 8 077 598,00

1261 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 240 01 13 8 077 598,00

1262 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8220000140 300 00 00 38 408,00

1263 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 8220000140 320 00 00 38 408,00

1264 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220000140 320 01 00 38 408,00

1265 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 320 01 13 38 408,00

1266 Иные бюджетные ассигнования 8220000140 800 00 00 1 236 389,34

1267 Исполнение судебных актов 8220000140 830 00 00 999 789,34

1268 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220000140 830 01 00 999 789,34

1269 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 830 01 13 999 789,34

1270 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8220000140 850 00 00 236 600,00

1271 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220000140 850 01 00 236 600,00

1272 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 850 01 13 236 600,00

1273 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными дей-
ствиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том 
числе в результате издания органами местного самоуправления актов, не соответствующих 
закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о 
взыскании денежных средств за счет местного бюджета (за исключением судебных актов о 
взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распоряди-
телей средств местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных рас-
ходов Администрации ЗАТО г. Железногорск

8220000150 000 00 00 600 000,00

1274 Иные бюджетные ассигнования 8220000150 800 00 00 600 000,00

1275 Исполнение судебных актов 8220000150 830 00 00 500 000,00

1276 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220000150 830 01 00 500 000,00

1277 Другие общегосударственные вопросы 8220000150 830 01 13 500 000,00

1278 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8220000150 850 00 00 100 000,00

1279 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220000150 850 01 00 100 000,00

1280 Другие общегосударственные вопросы 8220000150 850 01 13 100 000,00

1281 Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
"Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края" до 2030 года

8220000170 000 00 00 2 000 000,00

1282 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8220000170 200 00 00 2 000 000,00

1283 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8220000170 240 00 00 2 000 000,00

1284 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220000170 240 01 00 2 000 000,00

1285 Другие общегосударственные вопросы 8220000170 240 01 13 2 000 000,00

1286 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

8220051200 000 00 00 6 200,00

1287 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8220051200 200 00 00 6 200,00

1288 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8220051200 240 00 00 6 200,00

1289 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220051200 240 01 00 6 200,00

1290 Судебная система 8220051200 240 01 05 6 200,00

1291 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением

8220074290 000 00 00 190 700,00

1292 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8220074290 100 00 00 182 350,00

1293 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8220074290 120 00 00 182 350,00

1294 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220074290 120 01 00 182 350,00

1295 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

8220074290 120 01 04 182 350,00

1296 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8220074290 200 00 00 8 350,00

1297 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8220074290 240 00 00 8 350,00

1298 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220074290 240 01 00 8 350,00

1299 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

8220074290 240 01 04 8 350,00

1300 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий

8220075140 000 00 00 631 200,00

1301 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8220075140 100 00 00 588 168,00

1302 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8220075140 120 00 00 588 168,00

1303 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220075140 120 01 00 588 168,00

1304 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

8220075140 120 01 04 588 168,00

1305 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8220075140 200 00 00 43 032,00

1306 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8220075140 240 00 00 43 032,00

1307 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220075140 240 01 00 43 032,00

1308 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

8220075140 240 01 04 43 032,00

1309 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных орга-
нам местного самоуправления Красноярского края

8220075190 000 00 00 2 600,00

1310 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8220075190 100 00 00 2 100,00

1311 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8220075190 120 00 00 2 100,00

1312 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220075190 120 01 00 2 100,00

1313 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

8220075190 120 01 04 2 100,00

1314 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8220075190 200 00 00 500,00

1315 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8220075190 240 00 00 500,00

1316 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220075190 240 01 00 500,00

1317 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

8220075190 240 01 04 500,00

1318 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

8220076040 000 00 00 1 232 900,00

1319 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8220076040 100 00 00 1 176 336,00

1320 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8220076040 120 00 00 1 176 336,00

1321 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220076040 120 01 00 1 176 336,00

1322 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

8220076040 120 01 04 1 176 336,00

1323 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8220076040 200 00 00 56 564,00

1324 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8220076040 240 00 00 56 564,00

1325 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220076040 240 01 00 56 564,00

1326 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

8220076040 240 01 04 56 564,00

1327 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск 8300000000 000 00 00 22 829 652,00

1328 Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

8320000000 000 00 00 22 829 652,00

1329 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 8320000110 000 00 00 1 200 801,00

1330 Иные бюджетные ассигнования 8320000110 800 00 00 1 200 801,00

1331 Резервные средства 8320000110 870 00 00 1 200 801,00

1332 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8320000110 870 01 00 1 200 801,00

1333 Резервные фонды 8320000110 870 01 11 1 200 801,00

1334 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными дей-
ствиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том 
числе в результате издания органами местного самоуправления актов, не соответствующих 
закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о 
взыскании денежных средств за счет местного бюджета (за исключением судебных актов о 
взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распоряди-
телей средств местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных рас-
ходов Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

8320000150 000 00 00 150 000,00

1335 Иные бюджетные ассигнования 8320000150 800 00 00 150 000,00

1336 Исполнение судебных актов 8320000150 830 00 00 150 000,00

1337 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8320000150 830 01 00 150 000,00

1338 Другие общегосударственные вопросы 8320000150 830 01 13 150 000,00

1339 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 октября 
2016 года на 7 процентов в рамках непрограммных расходов Финансового управления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

8320000160 000 00 00 13 143 531,00

1340 Иные бюджетные ассигнования 8320000160 800 00 00 13 143 531,00

1341 Резервные средства 8320000160 870 00 00 13 143 531,00

1342 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8320000160 870 01 00 13 143 531,00

1343 Другие общегосударственные вопросы 8320000160 870 01 13 13 143 531,00

1344 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального разме-
ра оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Финансового управления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

8320000170 000 00 00 8 335 320,00

1345 Иные бюджетные ассигнования 8320000170 800 00 00 8 335 320,00

1346 Резервные средства 8320000170 870 00 00 8 335 320,00

1347 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8320000170 870 01 00 8 335 320,00

1348 Другие общегосударственные вопросы 8320000170 870 01 13 8 335 320,00

1349 Итого 3 868 039 370,05
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ПОРяДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИя СУбСИДИй ИЗ бюДЖЕТА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2016 ГОДУ И ПЛАНОВОМ 

ПЕРИОДЕ 2017-2018 ГОДОВ 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 78, 78.1  Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск и устанавливает случаи и по-
рядок предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Железногорск в 2016 году и плановом пери-
оде 2017-2018 годов.

2. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2016 и плановом периоде 2017-2018 годов Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск предоставляются субсидии:

2.1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»:

2.1.1. (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000010, вид расходов 810), субъектам ма-
лого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созда-
нием основных средств и началом коммерческой деятельности в сумме по 300 000,00 рублей в 
2016-2018 годах ежегодно;

2.1.2. (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000020, вид расходов 810), субъектам ма-
лого и (или) среднего предпринимательства, на субсидирование части затрат, связанных с упла-
той процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строитель-
ство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и 
(или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме по 200 000,00 
рублей в 2016-2018 годах ежегодно;

2.1.3. (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000030, вид расходов 810), субъектам ма-
лого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), 
связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия то-
варов (работ, услуг) собственного производства и затрат, связанных с выполнением обязательных 
требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, 
являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) в сумме по 100 000,00 рублей в 
2016-2018 годах ежегодно;

2.1.4. (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000040, вид расходов 810), субъектам ма-
лого и (или) среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на 
территории г. Железногорска, на субсидирование части затрат на уплату арендной платы за зе-
мельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка 
в сумме по 200 000,00 рублей в 2016-2018 годах ежегодно;

2.1.5  (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000050, вид расходов 810), на субсидиро-
вание части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров ли-
зинга и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга в сумме по 
700 000,00 рублей в 2016-2018 годах ежегодно;

2.2. В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»:

2.2.1. Победителям в номинации «Лучший сад» по результатам конкурса (раздел, подраз-
дел 0113, целевая статья 0620000010, вид расходов 630) в сумме по 500 000,00 рублей в 2016-
2018 годах ежегодно.

2.2.2. Победителям в номинации «Лучший гараж» по результатам конкурса (раздел, подраз-
дел 0113, целевая статья 0620000020, вид расходов 630) в сумме 500 000,0 по рублей в 2016-
2018 годах ежегодно.

2.2.3. Победителям в номинации «Лучший двор» по результатам конкурса (раздел, подраз-
дел 0113, целевая статья 0620000030, вид расходов 630) в сумме по 500 000,00 рублей в 2016-
2018 годах ежегодно.

2.3. В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

2.3.1 (раздел, подраздел 0408, целевая статья 1230000010, вид расходов 810)  – для заклю-
чения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Же-
лезногорск в сумме 89 159 000,00 рублей в 2016 году, по 80 559 000,00 рублей в 2017 - 2018 го-
дах ежегодно.

2.3.2. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным коо-
перативам или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда (раздел, подраздел 0409, 
целевая статья 1210000150, вид расходов 810)  в соответствии с порядком, установленным Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск в сумме 30 000 000,00 рублей в 2016 году.

2.3.3.  МП «Горэлектросеть» (раздел, подраздел 0503, целевая статья 1240000010, вид рас-
ходов 810) на содержание сетей уличного освещения в сумме по 28 644 866,00 рублей в 2016 
-2018 годах ежегодно. 

2.3.4. МП «КБУ», МП «ЖКХ», МП «ГЖКУ» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 1240000020, 
вид расходов 810) на содержание прочих объектов благоустройства в сумме 18 589 876,00 рублей 
в 2016 году,  по 13 089 876,00 рублей в 2017 -2018 годах ежегодно.

2.4. В рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск»:

2.4.1 Специализированным организациям (раздел, подраздел 0502, целевая статья 0420000010, 
вид расходов 810) на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим насе-
лению услуги связанные с погребением в сумме по 4 151 700,00 рублей в 2016-2018 годах еже-
годно.

2.4.2. МП «Нега» (раздел, подраздел 0502, целевая статья 0420000040, вид расходов 810) на 
возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги, в соответствии 
с соглашением, заключенным с Администрацией ЗАТО г. Железногорск в сумме по 1 423 810,00 
рублей в 2016-2018 годах ежегодно.

2.4.3 (раздел, подраздел 0502, целевая статья 0420075700, вид расходов 810) - на реализа-
цию отдельных мер  по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в сум-
ме по 643 018 300,00 рублей в 2016-2018 годах ежегодно.

3. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов МКУ «Мо-
лодежный центр» предоставляются субсидии:

3.1. В рамках муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» 
3.1.1 Гранты некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, бюд-

жетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация 
ЗАТО г. Железногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию соци-
ально значимых проектов (раздел, подраздел 0707, целевая статья 1010000020, вид расходов 630) 
в сумме по 500 000,00 рублей в 2016-2018 годах ежегодно.

3.1.2. Гранты физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных со-
циальных проектов на конкурсной основе (раздел, подраздел 0707, целевая статья 1010000090, 
вид расходов 810) в сумме по 100 000,00 рублей в 2016 -2018 годах ежегодно, (раздел, подраз-
дел 0707, целевая статья 1010074560, вид расходов 810) в сумме по 150 000,00 рублей в 2016-
2018 годах ежегодно.

4. Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр» с лицевого счета получа-
теля бюджетных средств открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому 
краю перечисляют субсидии на расчетные счета предприятий, организаций, учреждений, субъек-
тов малого и (или) среднего предпринимательства открытые в кредитных организациях в преде-
лах объёмов и на цели, установленные согласно пунктов 2,3 настоящего  порядка в соответствии 
с заключенными соглашениями.

В указанных соглашениях предусматриваются: размер, сроки, цели, планируемое выполнение 
натуральных показателей и условия предоставления субсидий, порядок предоставления отчетно-
сти и результатов выполнения натуральных показателей получателями субсидий.

При предоставлении субсидий, указанных в настоящем Порядке, обязательным услови-
ем их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, яв-
ляется согласие их получателей (за исключением государственных (муниципальных) унитар-
ных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых об-
разований в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем 
(распорядителем)  бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органом муниципально-
го финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и по-
рядка их предоставления.

5. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр» 
обязаны обеспечить возврат неиспользованных субсидий в текущем году на лицевые счета полу-
чателей бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Железногорск,  МКУ «Молодежный центр», 
открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 дека-
бря текущего года. 

Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат 
неиспользованных субсидий на счет бюджета ЗАТО Железногорск.

6. В случае не использования субсидий в отчетном финансовом году, получатели субсидий от 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат до 
1 марта текущего года остатков не использованных субсидий в отчетном году на лицевые счета 
администраторов доходов бюджета ЗАТО Железногорск Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
МКУ «Молодежный центр», открытые в  Управлении Федерального казначейства по Красноярско-
му краю, в случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий. 

7. В случае нарушения условий, установленных  при предоставлении субсидии, получатели суб-
сидий от Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить 
возврат в 10-дневный срок перечисленных сумм субсидий с момента уведомлениях их о необхо-
димости возврата перечисленных сумм субсидий:

- за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевые счета получателей бюд-
жетных средств - Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр», открытые в 
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю. Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат неиспользованных субсидий на 
счет бюджета ЗАТО Железногорск. 

- за счет средств бюджета предшествующих лет на лицевые счета администраторов доходов 
бюджета ЗАТО г.Железногорск Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр», 
открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

8. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный 
центр» обязаны эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым 
назначением и своевременно представлять отчеты и иные сведения об использовании бюд-
жетных средств. 

9. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр» 
в лице руководителей несут ответственность за целевое и эффективное использование субси-
дий предоставленных из бюджета ЗАТО Железногорск в 2016 году и плановом периоде 2016-
2018 годов.

10. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, предоставляющий субсидии 
и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2016                                         № 577
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

28.07.2014 № 1358 «О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
МЕРОПРИяТИй, ПОСВящЕННых 30-й ГОДОВщИНЕ 

КАТАСТРОфы НА чЕРНОбыЛьСКОй АэС И ДНю 
УчАСТНИКОВ ЛИКВИДАцИИ ПОСЛЕДСТВИй 

РАДИАцИОННых АВАРИй И КАТАСТРОф И ПАМяТИ 
ЖЕРТВ эТИх АВАРИй И КАТАСТРОф»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.07.2014 № 1358 «О подго-

товке и проведении мероприятий, посвященных 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий 
и катастроф» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению: 
1.1.1. Исключить из состава организационного комитета Лебедева Владимира Александровича, Ма-

шенцеву Любовь Владимировну, Титову Евгению Владимировну;
1.1.2. Включить в состав организационного комитета Туркулецкого Александра Васильевича – предсе-

дателя Местного отделения Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз «Черно-
быль» ЗАТО Железногорск, на правах заместителя председателя оргкомитета (по согласованию);

1.1.3. Слова «директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов» заменить словами «директор Муниципального бюджетно-
го учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести до сведения на-
селения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2016                                         № 578
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
25.11.2014 № 2269 «Об УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА 

МЕРОПРИяТИй, ПОСВящЕННых 30-й ГОДОВщИНЕ 
КАТАСТРОфы НА чЕРНОбыЛьСКОй АэС И ДНю 

УчАСТНИКОВ ЛИКВИДАцИИ ПОСЛЕДСТВИй 
РАДИАцИОННых АВАРИй И КАТАСТРОф И ПАМяТИ 

ЖЕРТВ эТИх АВАРИй И КАТАСТРОф»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2014 № 2269 «Об утверж-

дении Плана мероприятий, посвященных 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и Дню участ-
ников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и ката-
строф» следующие изменения:

1.1. В строках 1, 14, 15, 18, 20, 32, 35, 37 – 40 Приложения к постановлению слова «Лебедев В.А.» 
заменить словами «Туркулецкий А.В.»;

1.2. В строке 21 Приложения к постановлению слова «Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов» заменить словами «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения»;

1.3. Строки 22, 23 Приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

22. Оформление выставки плака-
тов и фотографий «Тени Чер-
нобыля», посвященной траге-
дии на Чернобыльской АЭС, 
совместно с МАУК «ПКиО» и 
МАОУ «Лицей № 102»

Вестибюль МАОУ «Лицей  № 
102» (ул. Школьная, 46)

Апрель 2016 г. Захаренкова Т.Н.
Лесняк В.А.

23. Акция памяти жертв ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС «Живущих ныне – чтим 
и славим! Ушедшим в веч-
ность – наша память!»

Аллея героев-ликвидаторов 
Чернобыльской катастрофы 
(ул. Андреева)

Апрель 2016 г. Захаренкова Т.Н.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести до сведения на-
селения 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 «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.    Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03. 2016                                       № 580
г. Железногорск

Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРяДКА РАСхОДОВАНИя СРЕДСТВ 
СУбВЕНцИИ НА ОСУщЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННых  

ПОЛНОМОчИй ПО ОСУщЕСТВЛЕНИю ПРИСМОТРА 
И УхОДА ЗА ДЕТьМИ-ИНВАЛИДАМИ, ДЕТьМИ-

СИРОТАМИ И ДЕТьМИ, ОСТАВШИМИСя бЕЗ 
ПОПЕчЕНИя РОДИТЕЛЕй, А ТАКЖЕ ЗА ДЕТьМИ С 

ТУбЕРКУЛЕЗНОй ИНТОКСИКАцИЕй, ОбУчАющИМИСя 
В МУНИцИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 
ОРГАНИЗАцИях ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

РЕАЛИЗУющИх ОбРАЗОВАТЕЛьНУю ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя,  бЕЗ ВЗИМАНИя  

РОДИТЕЛьСКОй ПЛАТы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4379 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обу-
чающимися в муниципальных образовательных организациях реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, без взимания родительской платы», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования средств субвенции на осуществление  государственных  полно-

мочий по осуществлению  присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  
в  муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования,  без взимания  родительской  платы согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

2. Отменить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от  20.01.2014 № 111 «Об 
утверждении Порядка возмещения затрат муниципальным образовательным организациям ЗАТО Желез-
ногорск, реализующим образовательную программу дошкольного образования, на осуществление при-
смотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-
лей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести до сведения на-
селения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

Глава  администрации С.Е. ПЕШКОВ 

Приложение
к Порядку расходования средств субвенции 

на осуществление государственных полномочий 
по осуществлению присмотра и ухода за детьми

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
а также за детьми с туберкулезной интоксикацией,

обучающимися в муниципальных образовательных организациях  ЗАТО Железногорск, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

                          
   Заведующему __________________________________

                                 (наименование образовательной организации,
                             ______________________________________________

                             реализующей программу дошкольного образования)
                             ______________________________________________
                                (ФИО родителя (законного представителя))

                             ______________________________________________
                               адрес родителя (законного представителя))

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении 

освобождения от родительской платы
за осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных

образовательных организациях ЗАТО Железногорск,
реализующих образовательную программу

дошкольного образования
Прошу   освободить   от родительской   платы  за  осуществление  присмотра  и  ухода  за  деть-

ми  в муниципальных  образовательных  организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образователь-
ную   программу   дошкольного   образования,  согласно  Порядку расходования средств субвенции   на 
осуществление государственных полномочий  по осуществлению присмотра и ухода за детьми  инвали-
дами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с тубер-

кулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Желез-
ногорск, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родитель-
ской платы, моего ребенка __________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя ребенка)
посещающего МДОУ №     ____ «__________________________».

    Обязуюсь  сообщать  об  обстоятельствах,  влекущих утрату от освобождения  от  родительской  пла-
ты  за осуществление  присмотра  и ухода за детьми в муниципальных образовательных  организациях   ЗАТО  
Железногорск,  реализующих  образовательную  программу дошкольного  образования,  в  течение 10 рабо-
чих дней с момента наступления  указанных обстоятельств.

______________                                                                                                   ___________________
    (дата)                                                                                                            (подпись заявителя)

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.03. 2016 г. № 580

ПОРяДОК РАСхОДОВАНИя СРЕДСТВ СУбВЕНцИИ НА 
ОСУщЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй 

ПО ОСУщЕСТВЛЕНИю ПРИСМОТРА И УхОДА ЗА 
ДЕТьМИ-ИНВАЛИДАМИ, ДЕТьМИ-СИРОТАМИ 
И ДЕТьМИ, ОСТАВШИМИСя бЕЗ ПОПЕчЕНИя 

РОДИТЕЛЕй, А ТАКЖЕ ЗА ДЕТьМИ С ТУбЕРКУЛЕЗНОй 
ИНТОКСИКАцИЕй, ОбУчАющИМИСя В МУНИцИПАЛьНых 

ОбРАЗОВАТЕЛьНых ОРГАНИЗАцИях ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, РЕАЛИЗУющИх ОбРАЗОВАТЕЛьНУю 

ПРОГРАММУ ДОШКОЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя, бЕЗ 
ВЗИМАНИя РОДИТЕЛьСКОй ПЛАТы

1. Настоящий  Порядок определяет правила расходования средств субвенции на осуществление госу-
дарственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучаю-
щимися в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (далее – субвенция).

Субвенция предоставляется на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования  (далее – муниципальные  образовательные  орга-
низации) в  объеме  исходя  из  размера  установленной месячной  родительской платы и количества де-
тей, указанных в абзаце 1  настоящего пункта.

  2. Основанием для освобождения родителей (законных представителей) от оплаты за осуществление 
присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях  является заявление, пода-
ваемое на имя руководителя образовательной организации (Приложение к Порядку).

К заявлению прилагаются следующие документы:
- справка установленного образца, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая фе-

деральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов);
- копия договора о приемной (патронатной) семье либо акта органов опеки и попечительства о назначе-

нии опекуна или попечителя (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
- справка врачебной комиссии (для детей с туберкулезной интоксикацией).
3. Освобождение от родительской платы производится с даты предоставления родителями (законны-

ми представителями) руководителю образовательной организации, которую посещает ребенок, заявления 
с приложением документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

4. На основании представленных документов руководитель муниципальной образовательной органи-
зации в течение трех рабочих дней со дня подачи родителями (законными представителями) заявления с 
приложением документов, указанных в п. 2 настоящего Порядка,  издает приказ об осуществлении при-
смотра и ухода за ребенком в организации без взимания родительской платы.

5. При предоставлении родителями (законными представителями) документов, влекущих за собой утра-
ту права на освобождение от родительской платы, руководитель муниципальной образовательной органи-
зации   издает приказ об отмене осуществления  присмотра и ухода за ребенком в организации без взи-
мания родительской платы.

Предоставление  освобождения от родительской платы прекращается со дня, следующего после насту-
пления обстоятельств, влекущих утрату права на  освобождение  от родительской платы.

Документы на освобождение от родительской платы хранятся в муниципальных образовательных орга-
низациях в течение трех лет после выбытия ребенка из организации.

6. Руководители муниципальных образовательных организаций предоставляют в муниципальное казенное 
учреждение «Управление образования» (далее - МКУ «Управление образования») следующие документы:

6.1. списки детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Железногорск, 

без взимания родительской платы по состоянию на 1 января текущего года - в течение первых трех рабо-
чих дней в соответствующем месяце;

6.2. копию приказа об осуществлении присмотра и ухода за ребенком в муниципальной образова-
тельной организации  без взимания родительской платы - в течение трех рабочих дней со дня подачи ро-
дителями (законными представителями) заявления с приложением документов, указанных в п. 2 настоя-
щего Порядка;

6.3. копию приказа об отмене осуществления  присмотра и ухода за ребенком в муниципальной об-
разовательной организации  без взимания родительской платы - в течение трех рабочих дней со дня из-
дания приказа;

6.4. табель учета посещаемости детей, обучающихся в муниципальных образовательных организаци-
ях ЗАТО Железногорск, без взимания родительской платы - ежемесячно в последний рабочий день те-
кущего месяца.

7. При наступлении обстоятельств, влекущих утрату права на освобождение от родительской платы, ро-
дители (законные представители) в течение 10 рабочих дней со дня наступления соответствующих обсто-
ятельств обязаны уведомить об этом муниципальное образовательное  учреждение.

8. Финансирование муниципальных  образовательных  учреждений на осуществление расходов   по  
присмотру и уходу за детьми производится в пределах выделенных ЗАТО Железногорск из краевого бюд-
жета субвенций, предназначенных  на  эти  цели.

9.  МКУ «Управление  образования» использовать средства субвенции строго по целевому назначе-
нию.

10. Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск перечисляет средства субвенции на 
лицевой счет МКУ «Управление образования», открытый в Отделе № 6 Управления Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю, в соответствии с представленной заявкой в течение трех дней с момен-
та поступления средств субвенций из краевого бюджета.

11. МКУ «Управление образования» распределяет и перечисляет полученные субвенции, указанные в 
пункте 10 настоящего Порядка, на лицевые счета муниципальных образовательных организаций в соот-
ветствии с соглашениями о порядке и условиях предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ).

12. При необходимости, в случае увеличения (уменьшения) плановой численности детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикаци-
ей в муниципальных  образовательных организациях, возможно перераспределение средств субвенции 
между муниципальными образовательными организациями, в пределах выделенных  ЗАТО Железногорск 
из краевого бюджета субвенций.

 Перераспределение средств субвенции осуществляется в соответствии с изменениями в показате-
лях объема муниципального задания на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу. Показате-
ли объема  муниципального задания на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу, устанавли-
ваемые в среднегодовом исчислении, определяются с точностью до сотых.

13. МКУ «Управление образования» предоставляет в министерство образования Красноярского  края 
отчеты и иную необходимую информацию, связанную с исполнением государственных полномочий по осу-
ществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, без взимания родительской платы, по форме и в сроки, установленные  министерством 
образования Красноярского края.  

 14. Финансовое управление Администрации ЗАТО  г. Железногорск предоставляет в министерство об-
разования Красноярского  края отчетность об использовании средств субвенции по формам, в порядке и 
в сроки, установленные  министерством образования Красноярского края.

15. Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск возвращает неиспользованные сред-
ства субвенций в краевой бюджет в случае неиспользования их до 31 декабря текущего финансового года, 
а также в случае прекращения осуществления государственных полномочий.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРяЖЕНИЕ

01.04.2015                                  № 466 р-з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПУбЛИчНых СЛУШАНИй ПО ВОПРОСУ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИя НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИя ЗЕМЕЛьНОГО 
УчАСТКА 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 21.04.2016 в 16-00 в помещении большого зала за-
седаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предо-
ставлении Юрченко Василию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 411 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, примерно в 33 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Лысенко, 6, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - 
с целью размещения огородничества.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее рас-
поряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРяЖЕНИЕ

01.04.2016                                  № 467 р-з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПУбЛИчНых СЛУШАНИй ПО ВОПРОСУ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИя НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИя ЗЕМЕЛьНОГО 
УчАСТКА 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 20.04.2016 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 
7 (здание клуба) по вопросу о предоставлении Губиной Наталье Владимировне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 800 кв. м по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Юно-
сти, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРяЖЕНИЕ

01.04.2016                                  № 468 р-з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПУбЛИчНых СЛУ ШАНИй ПО ВОПРОСУ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИя НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИя ЗЕМЕЛьНОГО 
УчАСТКА 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 20.04.2016 в 15-00 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 
(здание клуба) по вопросу о предоставлении акционерному обществу «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКО-
ВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка площадью 1171 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0502001:357, по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1180 м по направлению на северо-восток от жи-
лого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне объектов речного (морского) транспорта (ТИ 4): - с целью размещения объекта административно-
делового назначения.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее рас-
поряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

ИНфОРМАцИя О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИчНых СЛУШАНИй 
ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИя НА 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИя 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА ИЛИ ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО 

СТРОИТЕЛьСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 21.04.2016 в 16-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железно-

горск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Юрченко Василию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 411 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, примерно в 33 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Лысенко, 6, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с 
целью размещения огородничества.

3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежур-

ного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения  и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на обед с 

12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5 реше-

ния Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель Управления
градостроительства С.Н.ДОбРОЛюбОВ

ИНфОРМАцИя О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИчНых СЛУШАНИй 
ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИя НА 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИя 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА ИЛИ ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО 

СТРОИТЕЛьСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 20.04.2016 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении о предоставлении Губиной Натальи Владимировны разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка площадью 800 кв. м по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Юности, 
4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж 1): - с целью размещения огородничества.

3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежур-

ного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения  и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на обед с 

12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5 реше-

ния Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель Управления
градостроительства С.Н.ДОбРОЛюбОВ

ИНфОРМАцИя О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИчНых СЛУШАНИй 
ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИя НА 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИя 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА ИЛИ ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО 

СТРОИТЕЛьСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 20.04.2016 в 15-00 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении о предоставлении акционерному обществу «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИ-

КОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1171 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0502001:357, по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1180 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 
2Г в пос. Додоново, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объектов речного (морского) 
транспорта (ТИ 4): - с целью размещения объекта административно-делового назначения.

3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежур-

ного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения  и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на обед с 

12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5 реше-

ния Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель Управления
градостроительства С.Н.ДОбРОЛюбОВ

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2016                                        № 589
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

25.12.2015 № 2163 «Об УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИй 
бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ, ЗНАчЕНИй 

НАТУРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛя Их 
ОПРЕДЕЛЕНИя, ЗНАчЕНИй КОРРЕКТИРУющИх 

КОэффИцИЕНТОВ, ПРИМЕНяЕМых ПРИ РАСчЕТЕ 
НОРМАТИВНых ЗАТРАТ И РАСчЕТА ОбъЕМОВ 
фИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИя ВыПОЛНЕНИя 
МУНИцИПАЛьНых ЗАДАНИй НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИцИПАЛьНых УСЛУГ МУНИцИПАЛьНыМИ 
УчРЕЖДЕНИяМИ СОцИАЛьНОГО ОбСЛУЖИВАНИя ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2016 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 
2017 И 2018 ГОДОВ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отно-
шении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания» и Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2015 № 2163 «Об утверж-

дении значений базовых нормативов затрат, значений натуральных норм, необходимых для их определе-
ния, значений корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат и расче-
та объемов финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания ЗАТО Железногорск на 2016 год и пла-
новый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 2 к постановлению:
слова «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» заменить слова-

ми «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
1.2. В Приложениях №№ 3, 4 к постановлению:
слова «МБУ “ЦСО”» заменить словами «МБУ ”КЦСОН”».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее по-

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

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

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.  

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

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2016                                        № 561
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 10.02.2011 № 311 «О СОЗДАНИИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОй КОМИССИИ ПО ВыяВЛЕНИю 

бЕСхОЗяйНых И бРОШЕННых ТРАНСПОРТНых 
СРЕДСТВ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.12.2010 N 11-66Р "Об утверждении положения «О порядке выявления, временного пере-
мещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО 
Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.02.2011 № 311 «О созда-

нии межведомственной комиссии по выявлению бесхозяйных и брошенных транспортных стредств» сле-
дующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее по-
становление 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-коммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

Глава администрации С. Е. ПЕШКОВ

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 28.03.2016 № 561
Приложение № 1 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 10.02.2011 № 311

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОй КОМИССИИ ПО 
ВыяВЛЕНИю бЕСхОЗяйНых И бРОШЕННых 

ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ
Латушкин Ю.Г. 

Антоненко Л.М.

—

—

заместитель Главы администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, председатель  комиссии
руководитель Управления городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
заместитель председатель  комиссии

Черных В.Н. — главный специалист отдела коммуникаций 
Управления   городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г.  Железногорск, секре-
тарь комиссии

Члены комиссии:

Бачило А.Н

Заверткин В.В.

Коршунов С.Н.
Красько В.Н.

—

—

—
—

ведущий специалист-юрисконсульт юридиче-
ского отдела Управления по правовой и ка-
дровой работе Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск
государственный инспектор дорожного над-
зора ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края (по со-
гласованию)
директор МП «ЖКХ» (по согласованию)
государственный инспектор дорожного над-
зора ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск  Красноярского края (по со-
гласованию)

Пасечкин Н.Н. — директор МП «Комбинат благоустройства» (по 
согласованию)

Первушкин О.И. — главный специалист по общественной без-
опасности и режиму Отдела общественной 
безопасности и режима Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2016                                         № 590
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 10.12.2015 № 2045 «Об УТВЕРЖДЕНИИ 

ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕчНя МУНИцИПАЛьНых УСЛУГ, 
ОКАЗыВАЕМых МУНИцИПАЛьНыМИ УчРЕЖДЕНИяМИ 
СОцИАЛьНОГО ОбСЛУЖИВАНИя ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

В КАчЕСТВЕ ОСНОВНых ВИДОВ ДЕяТЕЛьНОСТИ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 13.05.2015 № 746 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверж-
дения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муници-
пальными учреждениями ЗАТО Железногорск» и Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2015 № 2045 «Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреж-
дениями социального обслуживания ЗАТО Железногорск в качестве основных видов деятельно-
сти» следующие изменения:

1.1. В Приложении к постановлению:
в графе 8 Ведомственного перечня слова «Центр социального обслуживания граждан пожило-

го возраста и инвалидов» заменить словами «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения»;

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.  

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

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2016                                       № 113И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛьНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю ЕРЕМИНОй э.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 Муниципальной 
казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского 
края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверж-
дении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании един-
ственного заявления индивидуального предпринимателя Ереминой Э.А. (ОГРНИП 313245204200024, 
ИНН 245010612690), принимая во внимание заключение № 50 от 28.03.2016 по результату рас-
смотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения дого-
вора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Ереминой Эльвире Анатольевне, являю-

щемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 4-14 (по 
техническому паспорту), площадью 209,1 кв. метра, этаж 1, нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, зд. 48А, по-
мещ. 12, на срок 10 (десять) лет, для организации отдыха и развлечений для детей.

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

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Еремину Э.А. о принятом ре-
шении.

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринима-
телем Ереминой Э.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 (В.А. Архипов) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. 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».

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАцИя  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2016                                           № 517
г. Железногорск

Об УСТАНОВЛЕНИИ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИчЕНИя 
ДВИЖЕНИя ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ ПО 

АВТОМОбИЛьНыМ ДОРОГАМ ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИя 
МЕСТНОГО ЗНАчЕНИя ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2016 ГОДУ

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 31 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении По-
рядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярско-
го края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения ЗАТО Железногорск, дорожных сооружений на них в период возникнове-
ния неблагоприятных природно-климатических условий, связанных со снижением несущей способности кон-
структивных элементов автомобильной дороги, ее участков,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск установить с 18 апреля по 17 мая 2016 
года в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий.

2. Действие временного ограничения движения транспортных средств распространяется на все дороги 
общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск.

3. Установить в указанный период предельно допустимую нагрузку на ось всех видов транспортных средств 
с грузом или без груза, включая прицепные устройства — 6 тонн.

4. Передвижение транспортных средств с нагрузкой на ось больше установленной настоящим постанов-
лением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим 
движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов.

5. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск, в пери-
од возникновения неблагоприятных природно-климатических условий в 2016 году, определяется в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2013 № 245 «Об определении раз-
мера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния ЗАТО Железногорск Красноярского края».

6. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустрой-
ства» (Н.Н. Пасечкин), Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края  «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (С.Н. Коршунов) обеспечить установку в течение суток с даты начала периода огра-
ничения движения и демонтаж в течение суток с даты окончания периода временного ограничения движения на 
автомобильных дорогах общего пользования ЗАТО Железногорск дорожных знаков 3.12. «Ограничение массы, 
приходящейся на ось транспортного средства 6 т» в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 в местах, согласован-
ных с Отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального управления 
УВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее — ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск).

7. Управлению городского хозяйства (Л.М. Антоненко) направить в ОГИБДД МУМВД России по ЗАТО г. 
Железногорск письменное уведомление о введении временного ограничения движения по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск.

8. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (А.А. Толстиков) в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения ЗАТО Железногорск в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов авто-
мобильных дорог в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий принять уча-
стие в организации контроля за временным ограничением движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования ЗАТО Железногорск и проводить рейды с целью проверки наличия спе-
циальных разрешений (пропусков) на движение автотранспортных средств по автомобильным дорогам об-
щего пользования ЗАТО Железногорск.

9. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газету «Город и горожане».

10. 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.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
12. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2016                                  № 588
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.10.2008 № 1593п «Об УТВЕРЖДЕНИИ  ПОРяДКА 
ИСПОЛьЗОВАНИя бюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй 
РЕЗЕРВНОГО фОНДА АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2010 № 1194 «Об 
утверждении Положения и состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверж-

дении  порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.»
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-

ящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее по-

становление 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» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

Приложение №1 к Порядку использования
бюджетных ассигнований резервного фонда

Администрации ЗАТО г. Железногорск

ПЕРЕчЕНь АВАРИйНО – СПАСАТЕЛьНых РАбОТ ПРИ 
ЛИКВИДАцИИ чРЕЗВычАйНых СИТУАцИй

1. Определение границ зоны чрезвычайной ситуации.
2. Ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) чрезвычайной ситуации.
3. Поиск пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации.
4. Деблокирование, извлечение, спасение пострадавших из аварийной среды.
5. Защита пострадавших от поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации.
6. Оказание пострадавшим первой, медицинской помощи.
7. Локализация и ликвидация поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации.
8. Обеспечение жизнедеятельности сил ликвидации чрезвычайной ситуации.
9. Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания.

Приложение № 2 к Порядку использования
бюджетных ассигнований резервного фонда

Администрации ЗАТО г. Железногорск

ПЕРЕчЕНь НЕОТЛОЖНых АВАРИйНО – СПАСАТЕЛьНых 
РАбОТ, АВАРИйНО-ВОССТАНОВИТЕЛьНых РАбОТ ПРИ 

ЛИКВИДАцИИ чРЕЗВычАйНОй СИТУАцИИ
1. Устройство и возведение временных сооружений для защиты территорий и объектов, их разборка и 

демонтаж.
2. Устройство временных сооружений для отвода водных, селевых, оползневых и других масс, разбор-

ка и демонтаж этих сооружений.
3. Устройство временных переправ, проездов и проходов, подготовка путей экстренной эвакуации.
4. Восстановление по временной схеме объектов транспортной, коммунальной и инженерной инфраструк-

туры, промышленности, связи и сельского хозяйства.
5. Подготовка объектов к восстановительным работам (откачка воды, просушка помещений первых над-

земных, цокольных и подвальных этажей, обрушение и временное укрепление аварийных конструкций зда-
ний и сооружений, вывоз мусора).

6. Восстановительные работы на объектах жилищного фонда и социально значимых объектах образования, 
здравоохранения и социальной поддержки населения, в зданиях, сооружениях и помещениях, находящихся в 
муниципальной собственности (за исключением работ, связанных с внутренней отделкой помещений).

7. Санитарная очистка (обработка) территории населенных пунктов, находящихся в зоне чрезвычай-
ной ситуации.

Приложение № 3
к порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда
Администрации ЗАТО г.Железногорск

ЗАяВКА О ВыДЕЛЕНИИ бюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй 
ИЗ РЕЗЕРВНОГО фОНДА АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Номер, дата 
постановле-
ния

Направление 
расхования 
средств

Коды бюджетной клас-
сификации расходов 
бюджета

Сумма на 
год

в том числе по кварталам
I II III IV

Руководитель главного распорядителя бюджетных
средств ЗАТО Железногорск _________            _____________________
                                                     (подпись)                  (расшифровка подписи)

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.04.2016 № 588

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п

ПОРяДОК ИСПОЛьЗОВАНИя бюДЖЕТНых 
АССИГНОВАНИй РЕЗЕРВНОГО фОНДА АДМИНИСТРАцИИ 

ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
1. Настоящее Положение о порядке расходования средств резервного фонда Администрации ЗАТО 

г. Железногорск устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Ад-
министрации ЗАТО                               г. Железногорск, предусмотренных в составе бюджета ЗАТО Же-
лезногорск.

2. Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск создается для финансирования непредвиден-
ных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связан-
ных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

3. Размер резервного фонда Администрации ЗАТО г. Железногорск определяется решением о бюджете 
ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период и не может превышать три процента 
от утвержденного указанным решением общего объема расходов местного бюджета.

4.  Бюджетные ассигнования (далее - средства) резервного фонда используются на финансовое обе-
спечение следующих расходов:

4.1. Проведение аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций (Приложе-
ние №1).

4.2. Проведение неотложных аварийно-спасательных работ, аварийно-восстановительных работ при 
ликвидации чрезвычайной ситуации (Приложение №2).

4.3.  Выплата компенсаций физическим лицам, имеющим регистрацию по месту жительства или по ме-
сту пребывания на территории ЗАТО Железногорск, которым был причинен ущерб в результате чрезвычай-
ной ситуации, и возмещение вреда, причиненного при ликвидации чрезвычайной ситуации.

5. Средства резервного фонда предоставляются на основании постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск о выделении средств резервного фонда (далее - Постановление) по представлению ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
ЗАТО Железногорск (далее – Комиссия).

6. Средства резервного фонда подлежат использованию строго по целевому назначению, определен-
ному постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, и не могут быть направлены на иные цели. 
Нецелевое использование средств резервного фонда влечет за собой ответственность, установленную за-
конодательством Российской Федерации. При неполном использовании средств, выделенных из резерв-
ного фонда, неиспользованные средства резервного фонда не могут быть направлены на другие цели и 
подлежат своевременному возврату в местный бюджет. Главный распорядитель бюджетных средств не-
сет ответственность за своевременный возврат в бюджет выделенных, но неиспользованных средств ре-
зервного фонда.

7. Для получения средств резервного фонда участники бюджетного процесса ЗАТО Железногорск пред-
ставляют в Комиссию следующие документы:

- мотивированное ходатайство о необходимости выделения средств из резервного фонда, согласованное 
с заместителем Главы Администрации ЗАТО г. Железногорск, координирующим деятельность заявителя;

- обоснование размера испрашиваемой суммы, включая сметно-финансовые расчеты;
- акт технического или аварийного обследования либо предписание надзорного органа о незамедли-

тельном устранении недостатков.
Физические лица для получения компенсации и возмещения вреда обращаются в Комиссию со сле-

дующими документами:
- заявление о выплате компенсации на имя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск в произволь-

ной форме с указанием способа перечисления компенсации;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- документы, подтверждающие нанесенный заявителю ущерб.
8. Для получения средств резервного фонда участники бюджетного процесса и физические лица долж-

ны обратиться в Комиссию с соответствующими документами в срок не позднее трех месяцев со дня на-
ступления обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящего Положения. 

9. По запросу Комиссии Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение трех 
рабочих дней с момента поступления запроса готовит и предоставляет справку о наличии (об остатках) 
средств резервного фонда.

Комиссия рассматривает поступившие документы и по результатам рассмотрения подготавливает 
предложения для Администрации ЗАТО г.Железногорск о выделении (отказе в выделении) средств из ре-
зервного фонда. 

10. При принятии Комиссией решения о выделении средств из резервного фонда, документы, указан-
ные в пункте 7 настоящего Положения, предложение о выделении средств из резервного фонда Комиссия 
направляет в Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет под-
готовку и согласование проекта Постановления в соответствии с Порядком подготовки проектов правовых 
актов Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

В Постановлении указывается общий размер средств и их распределение по получателям и прово-
димым мероприятиям.

При выделении средств из резервного фонда на компенсацию и возмещение вреда физическим ли-
цам, Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск направляет па-
кет документов и Постановление в Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

11. При принятии Комиссией решения об отказе в выделении средств из резервного фонда Комис-
сия в срок не позднее пяти рабочих дней подготавливает и направляет заявителю уведомление об отка-
зе в выделении средств из резервного фонда с указанием причин отказа. Уведомление подписывается 
Главой администрации.

12. Основаниями для отказа в выделении средств из резервного фонда являются:
- представление заявителем неполного пакета документов, указанного в пункте 7 настоящего Поло-

жения;
- обращение заявителя по истечении срока, установленного в пункте 8 настоящего Положения.
13. Участники бюджетного процесса и физические лица несут полную ответственность за подлинность 

и своевременность представления всех необходимых документов.
14. Выплату компенсации и возмещение вреда физическим лицам за счет средств резервного фонда 

осуществляет Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск.
 15. На основании Постановления главный распорядитель бюджетных средств ЗАТО Железногорск пред-

ставляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск заявку в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации по форме согласно приложению №3  к настоящему Порядку.

16. На основании заявки руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
вносит соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. 

17. Главные распорядители, которым выделены средства резервного фонда, в течение финансового 
года не позднее 10-го числа каждого месяца представляют в Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск отчет об использовании средств фонда.

18. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО 
г.Железногорск прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск.

19. Пункт 19 является заключительным пунктом настоящего порядка.

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04. 2016                                    № 119И
г. Железногорск

Об ИСКЛючЕНИИ ОбъЕКТОВ ИЗ РЕЕСТРА 
бЕСхОЗяйНОГО ИМУщЕСТВА

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находяще-
гося на территории ЗАТО Железногорск», на основании решений Железногорского городского суда от 
30.11.2015 по делу  № 2-2661/2015, по делу № 2-2662/2015, по делу № 2-2665/2015, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества с момента вступления в законную силу решения 

суда объекты следующие объекты недвижимого имущества:
– сооружение электроэнергетики - кабельные линии электропередачи 0,4кВ №1 и №2, расположен-

ное по адресу:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-306 Юбилейный про-
езд, 11Б, до жилого дома по ул. 60 лет ВЛКСМ, 48Б (эл.щитовая №1);

- сооружение электроэнергетики  - кабельные линии электропередачи 0,4кВ  № 3 и №4, располо-
женное: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-306 Юбилейный проезд, 11Б, 
до жилого дома по ул. 60 лет ВЛКСМ, 48Б (эл.щитовая №2);

- сооружение электроэнергетики – уличное освещение, расположенное по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от Тп-154 по ул. Парковая, 1/1, до нежилого здания по ул. 
Свердлова, 1Б.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. 
Дедова) организовать работу по приему в Муниципальную казну ЗАТО Железногорск имущества, указан-
ного пункте 1 настоящего постановления.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2016                                        № 600
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 

25.02.2016 № 377 «Об УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО 
ГОДОВОГО ПЛАНА РЕМОНТОВ ИСТОчНИКОВ ТЕПЛОВОй 

эНЕРГИИ И ТЕПЛОВых СЕТЕй НА 2016 ГОД»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О 
выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», организационно-
методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению на-
дежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федера-
ции, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.02.2016 

№ 377 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых 
сетей на 2016 год»:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (Приложение к настоящему постановлению).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А.Архипов)  довести настоящее по-

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации С.Е. ПЕШКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администарции
ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2016 № 600

СВОДНый ГОДОВОй ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОчНИКОВ 
ТЕПЛОВОй эНЕРГИИ И ТЕПЛОВых СЕТЕй НА 2016 ГОД 

№
п/п

Наимено-
вание ис-
т о ч н и к а 
тепловой 
энергии

Оборудование Сроки проведения ре-
монта, истытаний

Отключаемый ресурс Примечание

1 АО  "Же-
лезногор-
ская ТЭЦ"

Котел паровой Е-160-1,4-
250БТ ст. № 3

04.05.2016 - 29.05.2016 без отключения потре-
бителей

Горячее водоснабже-
ние потребителей осу-
ществлять от об.180 РЗ 
ФГУП ГХК

Котел Е-160-1,4-250БТ 
ст. № 2

30.05.2016 - 30.06.2016

Котел Е-160-1,4-250БТ 
ст. № 1

13.07.2016 - 12.08.2016

Котел Е-160-1,4-250БТ 
ст. № 4

15.08.2016 - 14.09.2016

Котел ГМ-50-14/250 
ст. №3

01.04.2016 - 21.04.2016

Тепломеханическое обо-
рудование и тепловая 
сеть 2Ду1000 от П-1 
до П-20

с 10:00 29.06.2016 
до 22:00 12.07.2016

полное прекраще-
ние поставки тепло-
вой энергии и горя-
чей воды

2 ПТЭ и ПЭЭ 
Реакторно-
го завода 
ФГУП ГХК

тепловая сеть (ПС-3,
ОС-6) от об.180 
до ТК -55

15.05.2016-01.09.2016 без отключения потре-
бителей

котел ПК 23 20.01.2016-30.03.2016
3 Котельный 

ц е х  М П 
Гортепло-
энерго

Котел № 1 ТП 20/30М 01.02.2016 - 18.02.2016 без отключения потре-
бителейКотел № 2 ТП 20/30М 01.06.2016 - 04.08.2016

котел № 5 КВ-ГМ-116, 
3-150М

08.04.2016 - 31.05.2016

котел № 6 КВ-ГМ-116, 
3-150М

05.08.2016 - 26.09.2016

котел № 7 ПТВМ -50 01.11.2016 - 07.12.2016
котел № 8 ПТВМ -50 01.03.2016 - 07.04.2016
котел № 9 ПТВМ -50 08.12.2016 - 31.12.2016
котел № 10 ПТВМ -50 27.09.2016 - 31.10.2016
тепловые сети ПС-1 от 
ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от 
ТК-55 до об.383

16.05.2016 -25.05.2016 Гидравлические испы-
тания, полное отклю-
чение потребителей 
на время опрессовки 
(не более 12 часов)

тепловая сеть ПС-2 от 
ТК-49 до ТК-16 
тепловые сети ОС-4 от 
ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от 
ТК-55 до об.383

3 Котельный 
ц е х  М П 
Гортепло-
энерго

тепловые сети ПС-1 от 
ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от 
ТК-55 до об.383

10.05.2016 - 29.07.2016 без отключения потре-
бителей

тепловая сеть ПС-2 от 
ТК-49 до ТК-16 

23.05.2016 - 29.07.2016

тепловые сети ОС-4 от 
ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от 
ТК-55 до об.383

01.08.2016 - 26.08.2016

4 Цех тепло-
вых сетей 
и котель-
н ы х  М П 
"Гортепло-
энерго"

подающие трубопроводы 
тепловых сетей города 

14.05.2016 - 15.07.2016 без отключения потре-
бителей

начало ремонтных работ  
не ранее даты оконча-
ния отопительного пери-
ода, окончание  ремонт-
ных работ  не позднее 
даты начала отопитель-
ного периода в соответ-
ствии с постановления-
ми Администарции ЗАТО 
г.Железногорск 

обратные трубопроводы 
тепловых сетей города 

16.07.2016 - 14.09.2016

магистральный пода-
ющий трубопровод Ду 
1000

14.05.2016 - 14.09.2016 полное прекраще-
ние поставки тепло-
вой энергии и горя-
чей воды

подающие трубопроводы 
тепловых сетей города 

15.05.2016 -17.05.2016 Гидравлические испы-
тания, полное отклю-
чение потребителей 
на время опрессовки 
(не более 12 часов)

обратные трубопроводы 
тепловых сетей города 

15.05.2016 -17.05.2016

магистральный пода-
ющий трубопровод Ду 
1000

15.05.2016 -17.05.2016

5 котельная 
№ 1  МП 
Гортепло-
энерго

котел № 4 ДЕ-16/14ГМ 14.05.2016 - 14.09.2016 полное прекраще-
ние поставки тепло-
вой энергии и горя-
чей воды

начало ремонтных работ  
не ранее даты оконча-
ния отопительного пери-
ода, окончание  ремонт-
ных работ  не позднее 
даты начала отопитель-
ного периода в соответ-
ствии с постановления-
ми Администарции ЗАТО 
г.Железногорск 

котел № 5 ДЕ-25/14ГМ
котел №6 ДЕ-25/14ГМ
котел № 7 ДЕ-25/14ГМ
котел № 8 ДЕ-25/14ГМ
котел № 9 ДЕ-25/14ГМ
тепловая сеть от котель-
ной № 1

14.05.2016 - 14.09.2016

тепловая сеть от котель-
ной № 1

20.05.2016 -22.05.2016 гидравлические ис-
пытания

6 котельная 
баз отдыха 
МП "Гор-
т е п л о э -
нерго"

котел № 1 ДКВР-2,5/13 14.05.2016 - 15.07.2016 14.05.2016 - 01.09.2016 
без отключения потре-
бителей 01.09.2016 
- 28.09.2016 полное 
прекращение постав-
ки тепловой энергии 
и горячей воды

котел № 2 ДКВР-2,5/13 16.07.2016 - 28.09.2016
котел № 3 ДКВР-2,5/13 14.05.2016 - 15.07.2016
тепловая сеть от котель-
ной баз отдыха

14.05.2016 - 28.09.2016

тепловая сеть от котель-
ной баз отдыха

20.05.2016 -22.05.2016 гидравлические испы-
тания, полное отклю-
чение потребителей 
на время опрессовки 
(не более 12 часов)

7 котельная 
№ 2  МП 
Гортепло-
энерго

котел № 1 ДКВР -10/13 14.05.2016 - 14.09.2016 14.05.2016 - 15.09.2016 
без отключения потре-
бителей 27.07.2016 
- 05.08.2016 полное 
прекращение постав-
ки тепловой энергии 
и горячей воды

начало ремонтных работ  
не ранее даты оконча-
ния отопительного пери-
ода, окончание  ремонт-
ных работ не позднее 
даты начала отопитель-
ного периода в соответ-
ствии с постановления-
ми Администарции ЗАТО 
г.Железногорск 

котел № 2 ДКВР -10/13 14.05.2016 - 15.07.2016

котел № 3 ДКВР -10/13 16.07.2016 - 14.09.2016

котел № 4 ДЕ-10/14ГМ 14.05.2016 - 15.07.2016

котел №5 ДЕ-10/14ГМ 16.07.2016 - 14.09.2016

тепловые сети пос.Под-
горный

14.05.2016 - 14.09.2016

тепловые сети пос.Под-
горный

20.05.2016 -22.05.2016 гидравлические ис-
пытания, полное от-
ключение  потре -
бителей на время 
опрессовки(не более 
12 часов)

тепловые сети пос.Под-
горный

10.05.2016 - 14.05.2016 Испытания тепловых 
сетей на максимальную 
температуру,тепловые 
и гидравлические по-
тери, выборочное от-
ключение потребите-
лей на срок не более 
6 часов
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА ДЛя ВЕДЕНИя ЛИчНОГО 

ПОДСОбНОГО хОЗяйСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для личного подсобного хозяйства 
земельного участка площадью 2500 кв. м, по адресу : Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, примерно в 30 м по направлению на север от нежилого здания по ул. Про-
мышленная, 29, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования земельного участка – личное подсобное хозяйство, что соответствует 
виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (2.2), согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденных Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извеще-
ния подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 08 апреля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 07 мая 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00. 

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА ДЛя ВЕДЕНИя ЛИчНОГО 

ПОДСОбНОГО хОЗяйСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для личного подсобного хозяйства 
земельного участка площадью 2500 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, примерно в 40 м по направлению на северо-восток от нежилого здания 
по ул. Промышленная, 29, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях насе-
ленных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – личное подсобное хозяйство, что 
соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (2.2), согласно классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденных Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извеще-
ния подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 08 апреля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 07 мая 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00. 

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА ДЛя ВЕДЕНИя ЛИчНОГО 

ПОДСОбНОГО хОЗяйСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для личного подсобного хозяйства земель-
ного участка площадью 2500 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, примерно в 70 м по направлению на север от нежилого здания по ул. Промыш-
ленная, 29, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования земельного участка – личное подсобное хозяйство, что соответствует 
виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (2.2), согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденных Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извеще-
ния подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 08 апреля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 07 мая 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00. 

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА ДЛя ВЕДЕНИя ЛИчНОГО 

ПОДСОбНОГО хОЗяйСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для личного подсобного хозяйства 
земельного участка площадью 2500 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, примерно в 80 м по направлению на северо-восток от нежилого здания 
по ул. Промышленная, 29, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях насе-
ленных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – личное подсобное хозяйство, что 
соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (2.2), согласно классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденных Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извеще-
ния подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 08 апреля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 07 мая 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00. 

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА ДЛя ВЕДЕНИя ЛИчНОГО 

ПОДСОбНОГО хОЗяйСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для личного подсобного хозяйства земель-
ного участка площадью 2500 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, примерно в 110 м по направлению на север от нежилого здания по ул. Промыш-
ленная, 29, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования земельного участка – личное подсобное хозяйство, что соответствует 
виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (2.2), согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденных Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извеще-
ния подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 08 апреля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 07 мая 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00. 

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.я. ПАРУСОВА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА ДЛя ВЕДЕНИя ЛИчНОГО 

ПОДСОбНОГО хОЗяйСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для личного подсобного хозяйства зе-
мельного участка площадью 2500 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, примерно в 120 м по направлению на северо-восток от нежилого здания по 
ул. Промышленная, 29, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – личное подсобное хозяйство, что соответ-
ствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – для ведения личного под-
собного хозяйства (2.2), согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденных Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извеще-
ния подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 08 апреля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 07 мая 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00. 

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА ДЛя ВЕДЕНИя ЛИчНОГО 

ПОДСОбНОГО хОЗяйСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для личного подсобного хозяйства зе-
мельного участка площадью 2500 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, примерно в 120 м по направлению на северо-запад от нежилого здания по 
ул. Промышленная, 29, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – личное подсобное хозяйство, что соответ-
ствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – для ведения личного под-
собного хозяйства (2.2), согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденных Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хо-
зяйства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 08 апреля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 07 мая 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00. 

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА ДЛя САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для садоводства земельного участ-
ка площадью 1500 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, тер. СНТ «ДОК», улица № 3, участок № 17Б, в зоне объектов сельскохозяйственного на-
значения (СХЗ З), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка 
– садоводство, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка 
– садоводство (1.5), согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденных Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для садоводства, имеют право в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 08 апреля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 07 мая 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00. 

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.я. ПАРУСОВА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА № 142 
НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИя ДОГОВОРА АРЕНДы 

МУНИцИПАЛьНОГО ИМУщЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 

24.07.2008 № 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 
10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 № 381И, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.04.2016 № 114И, Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования  Железно-
горск Красноярского края.

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

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

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

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

Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
19 мая 2016 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по 

двум лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: - комната 41 со встр. шкафом 42 (согласно выписке № 04:535/2005-2105 от 15.06.2005) 

общей площадью 18,2 кв. метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:231, 
этаж 4, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Ленина, зд. 39, помещ. 6.

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 2 912,00 руб.
Шаг аукциона: 145,60 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения № 

6 расположена на 4-м этаже нежилого 9-ти этажного здания. Вход в комнату – из коридора обще-
го пользования. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабже-
ния. Прибор учета электрической энергии отсутствует. Система отопления – общая по зданию, в ра-
ботоспособном состоянии. В помещении требуется проведение косметического ремонта, установка 
пункта учета электроэнергии, установка системы автоматической пожарной сигнализации и систе-
мы оповещения людей о пожаре. 

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

3.2. Лот № 2: комнаты 23, 24 (согласно выписке № 04:535/2005-1101 от 31.03.2005) общей пло-
щадью 32,3 кв.метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:224, этаж 12, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 
39, помещ. 12.

Начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): 4 522,00 руб.
Шаг аукциона: 226,10 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты нежилого помещения № 12 

расположены на 6-м этаже нежилого 9-ти этажного здания. Вход в комнату 23 – из коридора общего 
пользования. Комнаты обеспечены централизованными системами отопления и электроснабжения. 
Прибор учета электрической энергии отсутствует. Система отопления – общая по зданию, в работо-
способном состоянии. В помещении требуется установка пункта учета электроэнергии, установка си-
стемы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. 

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

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

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

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

5. электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация 
об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru.

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

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

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

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

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

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 
14.00 до 17.00 (время местное).

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

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позд-
нее 17.00 часов (время местное) «12» мая 2016 года.

29 апреля и 06 мая 2016 года прием заявок не осуществляется.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-

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

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

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

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

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

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

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
кв.м

Целевое использование

1 Помещение столовой с оборудовани-
ем - комнаты 19-35, 37 на 1-м этаже 
административно-бытового корпуса (по-
мещение 1) в нежилом здании.

ул. Матросова, 
зд. 15

258,4 столовая

2 Комната 19 нежилого помещения, этаж 3. ул. Ленина, зд. 
39, помещ. 10

18,4 оказание услуг по стро-
ительству

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»:

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/
Приложение,

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574/
Приложение.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное).

Дата начала приема заявлений:  «05» апреля 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «15» апреля 2016 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

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

8 котельная 
пос.Тартат 
МП Горте-
плоэнерго

котел № 1 КВ -1,16КБ 14.05.2016 - 14.09.2016 полное прекраще-
ние поставки тепло-
вой энергии и горя-
чей воды

начало ремонтных работ  
не ранее даты оконча-
ния отопительного пери-
ода, окончание  ремонт-
ных работ  не позднее 
даты начала отопитель-
ного периода в соответ-
ствии с постановления-
ми Администарции ЗАТО 
г.Железногорск 

котел № 2 КВ -1,16КБ 14.05.2016 - 14.09.2016

котел № 3 КВ -1,16КБ 14.05.2016 - 14.09.2016

тепловые сети пос.
Тартат

14.05.2016 - 14.09.2016

тепловые сети пос.
Тартат

20.05.2016 -22.05.2016 гидравлические ис-
пытания

тепловые сети пос.
Тартат

26.04.2016 - 29.04.2016 Испытания тепловых 
сетей на максимальную 
температуру,тепловые 
и гидравлические по-
тери, выборочное от-
ключение потребите-
лей на срок не более 
6 часов

9 котельная 
пос.Новый 
Пу т ь  МП 
Гортепло-
энерго

котел № 1 КВ-ТСВ-10 14.05.2016 - 14.09.2016 полное прекраще-
ние поставки тепло-
вой энергии и горя-
чей воды

начало ремонтных работ  
не ранее даты оконча-
ния отопительного пери-
ода, окончание  ремонт-
ных работ  не позднее 
даты начала отопитель-
ного периода в соответ-
ствии с постановления-
ми Администарции ЗАТО 
г.Железногорск 

котел № 2 КВ-ТСВ-10 14.05.2016 - 14.09.2016

тепловые сети пос.Но-
вый Путь

14.05.2016 - 14.09.2016

тепловые сети пос.Но-
вый Путь

20.05.2016 -22.05.2016 гидравлические ис-
пытания

тепловые сети пос.Но-
вый Путь

03.05.2016 - 06.05.2016 Испытания тепловых 
сетей на максимальную 
температуру,тепловые 
и гидравлические по-
тери, выборочное от-
ключение потребите-
лей на срок не более 
6 часов

10 котельная 
д.Шивера 
МП Горте-
плоэнерго

котел № 1 КВр-1,28КБ 14.05.2016 - 14.09.2016 полное прекраще-
ние поставки тепло-
вой энергии и горя-
чей воды

начало ремонтных работ  
не ранее даты оконча-
ния отопительного пери-
ода, окончание ремонт-
ных работ не позднее 
даты начала отопитель-
ного периода в соответ-
ствии с постановления-
ми Администарции ЗАТО 
г.Железногорск 

котел № 2 КВр-1,28КБ 14.05.2016 - 14.09.2016

котел № 3 КВр-1,28КБ 14.05.2016 - 14.09.2016

т е п л о в ы е  с е т и 
д.Шивера

14.05.2016 - 14.09.2016

т е п л о в ы е  с е т и 
д.Шивера

20.05.2016 -22.05.2016 гидравлические ис-
пытания

т е п л о в ы е  с е т и 
д.Шивера

19.04.2016 - 22.04.2016 Испытания тепловых 
сетей на максимальную 
температуру,тепловые 
и гидравлические по-
тери, выборочное от-
ключение потребите-
лей на срок не более 
6 часов
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Вниманию работодателей, 
участВующих В реализации  

инВестиционных проектоВ на 
территории красноярскоГо края!
В рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресур-

сов (постановление Правительства Красноярского края от 27.07.2015 № 391-п) 
предусмотрена финансовая поддержка работодателей при привлечении на по-
стоянную работу квалифицированных работников из других регионов Россий-
ской Федерации на рабочие места, которые не могут быть заполнены местны-
ми трудовыми ресурсами. Размер финансовой поддержки составляет 225 тысяч 
на одного работника.

Порядок и критерии отбора инвестиционных проектов, подлежащих вклю-
чению в региональную программу повышения мобильности трудовых ре-
сурсов, утверждены постановлением Правительства Красноярского края  
от 15.10.2015 № 548-п (http://zakon.krskstate.ru/0/doc/27215).

Отбор инвестиционных проектов для включения в региональную программу про-
водится комиссией по отбору инвестиционных проектов, подлежащих включению в 
региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов. 

Прием заявок работодателей на включение в региональную программу на 
2016-2017 годы проводится агентством труда и занятости населения Краснояр-
ского края. 

Заявки можно представить в агентство:
по факсу (391)211-79-85, 
по электронной почте invest@azn24.ru (сканированный вариант), 
почтой на адрес 660021, г.Красноярск, ул.Дубровинского, 110, 
лично по адресу г.Красноярск, ул.Дубровинского, 110, 5 этаж, приемная.
Заявителем может выступать работодатель, являющийся любым субъектом 

инвестиционной деятельности при реализации инвестиционного проекта (инве-
стор, заказчик, подрядчик, пользователь объекта капитальных вложений и дру-
гие лица), создающий рабочие места при строительстве, эксплуатации объек-
тов, а также для социального и инфраструктурного обеспечения объектов, вво-
димых в эксплуатацию.

Заявитель представляет заявление о направлении документов для отбора ин-
вестиционного проекта в региональную программу, оформленное на бланке зая-
вителя (при наличии бланка), с приложением следующих документов: 

а) заявка на включение инвестиционного проекта в региональную программу 
(по утвержденной форме с приложениями «Финансово-экономические показате-
ли инвестиционного проекта», «Информация о потребности в трудовых ресурсах 
при реализации инвестиционного проекта»);

б) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-
ням, штрафам, процентам*;

в) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или выписка 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей*.

* В случае отсутствия справки (выписки), агентство самостоятельно запраши-
вает соответствующие данные. 

В рассмотрении заявки участвуют органы исполнительной власти Краснояр-
ского края (министерство экономического развития, инвестиционной политики и 
внешних связей края, отраслевое министерство края по виду экономической де-
ятельности заявленного инвестиционного проекта, министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства края, министерство здравоохранения края, 
министерство образования края, министерство транспорта Красноярского края), 
а также администрация  городского округа (муниципального района) территории 
реализации инвестиционного проекта. 

При определении возможности включения инвестиционного проекта в регио-
нальную программу комиссия учитывает следующие критерии отбора: 

1. Соответствие инвестиционного проекта приоритетам социально-
экономического развития Красноярского края и соответствующего муниципаль-
ного образования.

2. Социальная и экономическая эффективность реализации инвестиционного 
проекта с учетом следующих факторов:

3. Положительное влияние реализации инвестиционного проекта на развитие 
социальной инфраструктуры, возможность жилищного обустройства в Краснояр-
ском крае привлекаемых работников.

4. Финансовая устойчивость и платежеспособность заявителя.
5. Отсутствие возможности удовлетворения потребности в трудовых ресурсах 

из числа жителей Красноярского края. 
По итогам отбора:
заключается соглашение об участии в региональной программе повышения мо-

бильности трудовых ресурсов между работодателем и агентством труда и занято-
сти населения Красноярского края;

инвестиционный проект включается в региональную программу (вносятся из-
менения в нормативный правовой акт);

региональная программа направляется в Федеральную службу по труду и заня-
тости для отбора и согласования в установленном порядке (для получения средств 
федерального бюджета).

Консультации по заполнению заявок и другим вопросам участия в региональной 
программе повышения мобильности трудовых ресурсов можно получить:

в отделе по информационному сопровождению инвестиционных проектов агент-
ства – телефоны 8(391)221-98-90, 227-29-18, электронная почта invest@azn24.ru, 
адрес Skype: l.jiglova;

в центре занятости населения ЗАТО г.Железногорска, (ул. Пионерский проезд,6)  
телефон 75-34-03.

Все материалы для работодателей по вопросам участия в региональной про-
грамме повышения мобильности трудовых ресурсов размещены на официальном 
сайте агентства в разделе «Программы и проекты Инвестиционные проекты Трудо-
вая мобильность на инвестпроекты»  (http://rabota-enisey.ru/project/Invest/mobiln).

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация зато г. ЖелезноГорск
постаноВление

01.04.2016                                         № 593
г. Железногорск

о Внесении изменений В постаноВление 
администрации зато Г. ЖелезноГорск от 

07.05.2014 № 892
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 
10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в ко-
торых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, ре-
ализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (ред. от 12.10.2105),  на осно-
вании Устава ЗАТО Железногорск Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.05.2014 

№ 892 «Об утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. 
Железногорск о получении подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением 
ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации»:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск  о получении подарка в связи с  протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими долж-
ностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации»;

1.2. Приложение 1 к постановлению «Положение о сообщении муниципальными служащими Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск о получении подарка в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации и зачислении средств, 
вырученных от его реализации» изложить в новой редакции (Приложение 1);

1.3. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администра-

ции ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.».
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела 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 постановления возложить на первого заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации с.е. пешкоВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от «01» 04. 2016 № 593

полоЖение о сообщении муниципальными 
слуЖащими 

администрации зато г. Железногорск о получении подарка в связи с  протокольны-
ми мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия-

ми, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оцен-
ке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение о сообщении муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (далее – Поло-
жение), определяет порядок сообщения муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск   
(далее – муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должност-
ным положением или исполнением ими должностных обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реали-
зации (выкупе) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями» - подарок, полученный  муниципальным служащим от физических (юридиче-
ских) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им 
должностных обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных 
мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участни-
ку указанных мероприятий в целях исполнения им своих должностных обязанностей, цветов и ценных подар-
ков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей» - по-
лучение муниципальным служащим лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в 
рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с испол-
нением должностных обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативны-
ми актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и 
трудовой деятельности указанного лица.

3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их 
должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полу-
ченных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей.

4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять 
обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обя-
занностей, Главу администрации ЗАТО г. Железногорск.

5. Уведомление о получении подарка в связи  в связи с протокольными мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнени-
ем должностных обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению, представ-
ляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в Управление по правовой и кадровой ра-
боте Администрации ЗАТО г. Железногорск. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), 
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобре-
тении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позд-
нее 3 рабочих дней со дня возвращения муниципального служащего, получившего подарок, из служебной ко-
мандировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пун-
кта, по причине, не зависящей от муниципального служащего, оно представляется не позднее следующего 
дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается муниципальному служаще-
му, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по 
поступлению и выбытию активов Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – комиссия), образованную в 
соответствии с законодательством о бухгалтерском учете.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость 
которого получившим его муниципальному служащему неизвестна, сдается ответственному лицу Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое принимает его на 
хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответ-
ствующем журнале регистрации.

8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет муниципальный служащий, полу-
чивший подарок.

9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату при-
нятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлече-
нием при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невоз-
можности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по 
акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

10. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск обеспечи-
вает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого пре-
вышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципального имущества ЗАТО Железногорск, состав имущества Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск.

11. Муниципальный служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

12. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение 
3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 11 настоящего Положения, организует оцен-
ку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме муниципального служаще-
го, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по 
установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

13. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драго-
ценных камней, не поступило от муниципального служащего заявление, указанное в пункте 11 настоя-
щего Положения, либо в случае отказа муниципального служащего от выкупа такого подарка подарок, 
изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск в федеральное ка-
зенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драго-
ценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию 
драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Россий-
ской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней Российской Федерации.

14. В случае если подарок используется Администрацией ЗАТО г. Железногорск, подарок передается в 
оперативное управление Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с муниципальными правовыми 
актами с учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятель-
ности Администрации ЗАТО г. Железногорск.

15. В случае нецелесообразности использования подарка Главой администрации ЗАТО г. Железногорск при-
нимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации, осуществляемой 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск и организациями, 
посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации, предусмотренная пунктом 15 настоящего положения, осу-
ществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не реализован, Главой администрации ЗАТО г. Железногорск  принимается ре-
шение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной ор-
ганизации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации подарка, зачисляются в доход бюджета ЗАТО Железногорск в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Ситуация на рынке труда 
ЗатО г.ЖелеЗнОгОрСк

По состоянию  на 1 апреля 2016 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составляет 0,9 %. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, на 

01.04.2016 года составила 478  человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незаня-

тых граждан к числу вакансий). – 0,5 чел.
Число обращений жителей города в центр занятости за различными видами услуг 

в сфере содействия занятости растет. В период с января по март  2016 года спе-
циалистами центра предоставлено более 3300 государственных услуг, из них 16 % 
- в области содействия в трудоустройстве, 63 % - по информированию о положе-
нии на рынке труда; 14 % -  по профессиональной ориентации.

В январе – марте 2016 года 99 работодателей города Железногорска заявили 
в центр занятости сведения о 1110 вакансиях, из них 703  - вакансий по рабочим 
профессиям и специальностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в стро-
ительстве и здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специ-
альности): каменщик, бетонщик, водитель автомобиля, электрогазосварщик, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, контролер, мастер, инже-
нер, механик,  врач, фельдшер, медицинская сестра, младшая медицинская сестра 
по уходу за больными, санитарка, повар, упаковщик, оператор связи, лаборант.

ПриглаШаеМ ПОСетитЬ 
ярМарку!

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского окру-
га посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 16 апре-
ля 2016 года с 10.00 до 15.00 на площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее мясо (говядина, свинина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- рыба соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- ягоды, орехи, грибы.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отече-

ственного производства, деревянные изделия и сувениры.
управление экономики и планирования
администрации зато г. Железногорск

ПриглаШаеМ ПринятЬ 
уЧаСтие В ярМарке 

«ВеСенняя»!
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 

с 07.04.2016 начинает принимать заявления на участие в ярмарке «Весенняя», 
которая состоится 14 и 15 мая 2016 года в районе площади «Ракушка».

Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также гражданам, ведущим личные под-
собные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, жи-
вотноводством.

Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении экономи-
ки и планирования, кабинет 104, телефон 76-55-52.

управление экономики и планирования
администрации зато г. Железногорск

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация зато  г. ЖелезноГорск
постаноВление

06.04.2016                                          № 635 
г. Железногорск

о Внесении изменения В постаноВление 
администрации зато Г. ЖелезноГорск от 

01.04.2016 № 587 «о формироВании комиссии 
по рассмотрению заяВок упраВляющих 

орГанизаций, претендующих на получение 
субсидий В целях проВедения капитальноГо 

ремонта и ремонта дВороВых территорий 
мноГокВартирных домоВ, проездоВ к дВороВым 

территориям мноГокВартирных домоВ за счет 
средстВ муниципальноГо дороЖноГо фонда»
В соответствии с  п. 5 Положения о  порядке предоставления субсидий в целях проведения капиталь-

ного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда, утвержденного поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2016 № 285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 5 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.04.2016 № 587 «О формиро-

вании Комиссии по рассмотрению заявок управляющих организаций, претендующих на получение суб-
сидий в целях проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств муниципального дорож-
ного фонда» изложить в новой редакции:

«5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2016  и подлежит официальному опублико-
ванию.».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  довести настоящее постановление до 
всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству  Ю.Г. Латушкина.

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

исполняющий обязанности Главы администрации
зато г. Железногорск с.д. проскурнин
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ВниМаниЮ ЮридиЧеСкиХ 
лиц и индиВидуалЬныХ 

ПредПриниМателеЙ!
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск напоминает о том, что данные о закупках фиксируются организаци-
ями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции, и ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную прода-
жу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с 1 января 2016 года по 
31 марта 2016 года (включительно), в единой государственной автоматизи-
рованной информационной системе учета объема  производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не позднее 
20 апреля 2016 года.

Законодательством предусмотрена ответственность за несоблюдение тре-
бований о подключении к ЕГАИС.

управление экономики и планирования
администрации зато г. Железногорск

с 1 янВаря 2016 Года Все розничные орГанизации 
обязаны подтВерЖдать данные о закупках 

алкоГольной продукции, а с 1 июля 2016 Года 
– передаВать сВедения В еГаис о розничной 

продаЖе каЖдой бутылки алкоГольной продукции
еГаис – это единая государственная автоматизированная информационная система, а, проще 

говоря, огромная база данных, в которой содержится вся информация обо всей алкогольной продукции 
либо производимой на территории России, либо ввозимой из других стран. В этой базе содержится ин-
формация о составе, производителе, крепости, объеме каждой выпущенной или ввезенной бутылки.

как взаимодействуют участники системы еГаис? ЕГАИС пронизывает абсолютно все зоны при 
производстве и обороте алкоголя. Сама задача системы – необходимость обеспечить контроль от вы-
хода бутылки с конвейера, продажи дистрибьюторами и торговыми предприятиями до ее попадания 
в корзину потребителя.

Законодательством предусмотрена ответственность за несоблюдение требований о подключе-
нии к ЕГАИС.

Во-первых, осуществление оборота алкогольной продукции без передачи сведений в ЕГАИС явля-
ется основанием для приостановления действия лицензии в соответствии со статьей 20 Федерально-
го закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции», а оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, информация о которых не зафиксирована в установленном порядке в единой государственной ав-
томатизированной информационной системе является основанием для аннулирования лицензии. Кро-
ме того, алкогольная

и спиртосодержащая продукция в случае, если их производство и (или)
оборот осуществляются без фиксации и передачи информации об объеме производства и (или) 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную 
автоматизированную информационную систему, подлежат изъятию из незаконного оборота на осно-
вании решений уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации орга-
нов и должностных лиц.

Во-вторых, Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена 
ответственность в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

к еГаис в обязательном порядке должны подключиться организации, осуществляющие:
производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи (за исключением производителей, 

производящих более 300 тысяч декалитров указанной продукции в год),
закупки, хранение и поставки (в т.ч. импорт) алкогольной продукции (в т.ч. пиво, пивные напитки, 

сидр, пуаре и медовуху) и спиртосодержащей продукции,
розничную продажу алкогольной продукции.
кто может не подключаться?
В соответствии с Федеральным законом №182-ФЗ к ЕГАИС могут не подключаться организации, 

осуществляющие:
розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи (в части фиксации продаж),
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
розничную продажу алкогольной продукции в поселениях с численностью населения менее 3000 чело-

век, в которых отсутствует Интернет. Перечень таких поселений определяется законом субъекта РФ.
В Красноярском крае проект такого закона в настоящее время проходит согласование в установ-

ленном порядке.
на кого временно не распространяется обязательное требование о подключении к еГаис 

для передачи сведений о розничной продаже алкогольной продукции?
До 1 июля 2017 – года в отношении организаций, расположенных в сельских поселениях
Как это будет работать на практике?
Носителем всей информации о составе, производителе, дате выпуска или ввоза в страну, време-

ни и месте розлива, объеме тары и других уникальных характеристиках каждой бутылки является фе-
деральная специальная (акцизная) марка.

Производитель или импортер наносят ее на каждую бутылку алкоголя, передавая всю необходимую 
информацию в ЕГАИС. Марка содержит буквенно-цифровую информацию, которая закодирована также 
в 2D- штрихкоде PDF417 или micro PDF417.

как  передается информации о продаже? При покупке бутылки алкоголя, кассир должен считать 
сканером штрихкод на акцизной или федеральной специальной марке,   передав информацию о про-
данной бутылке в кассовую  программу, совместимую с модулем ЕГАИС.

Этот модуль принимает данные и с помощью программного ключа электронной подписи, кото-
рый предприятие-лицензиат получает на каждый торговый объект, информация шифруется и переда-

ется в систему ЕГАИС,
установленную у Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (ФС РАР).
После этого программа ЕГАИС формирует квитанцию и возвращает ее в кассу, после чего проис-

ходит закрытие чека с печатью слипа алкогольной продукции.
Таким образом, весь учет алкогольной продукции ведется онлайн.
сканер. Очень важно, чтобы сканер, который работает на кассе обеспечивал возможность чте-

ния данного кода. Для этого необходимы 2D- сканеры, оснащенные технологией имидж-сканирования 
и возможностью

сканирования кода PDF417.
кассовое программное обеспечение должно быть сертифицированным ФГУП «ЦентрИнформ» 

на совместимость с модулем ЕГАИС.
фискальный регистратор должен быть оснащен возможностью печати QR-кода на чеке. Так по-

купатель может сам считать зашитую в QR- коде гиперссылку на страницу с конкретной продукцией и 
сопоставить легитимность купленного товара.

как уже отмечалось, к 1 января 2016 года организации, торгующие алкогольной продукцией в 
розницу, должны быть готовы к подтверждению через ЕГАИС факта закупки у поставщиков алкоголь-
ной продукции. Именно поэтому необходимо уже сейчас проверить, чтобы товароучетная или кассовая 
система была доработана для взаимодействия с ЕГАИС.

ТТН от поставщика торговой точкой может быть:
полностью подтверждена (принята),
полностью отклонена (отказ от поставки),
при расхождении факта поставленного товара с данными ТТН будет оформлен факт расхождений.

еГаис в части отражения оборота и подтверждения закупки
После внедрения ЕГАИС на розничных торговых предприятиях их взаимодействие с поставщиками 

алкогольной продукции будет строиться по следующей схеме:
1. Отправитель продукции (производитель, импортер или оптовик) фиксирует в ЕГАИС расходные 

накладные. Объем отгруженной продукции резервируется на остатках отправителя в ЕГАИС.
2. Получатель продукции (розничный магазин или другой оптовик) получает все отправленные на 

него накладные через Универсальный Транспортный Модуль (УТМ).
3. Далее возможны следующие ситуации:
получатель согласен принять продукцию. В этом случае получатель подтверждает получение.
обнаружена фактическая недостача продукции по сравнению с объемами, указанными в элек-

тронных накладных, здесь возможны следующие варианты:
Если получатель желает принять такую продукцию, формируется акт расхождений с исправленным 

количеством. Акт через УТМ попадает к отправителю и в ЕГАИС.
Если отправитель согласен с актом расхождений, с его остатка будет списан лишь согласован-

ный с получателем объем.
Если отправитель не согласен с актом расхождений, он отказывает акт и тогда вся накладная отка-

зывается и весь объем остается на остатках отправителя.
обнаружен фактический избыток продукции по сравнению с объемами, указанными в электрон-

ных накладных, тут, опять же, возможны варианты:
Если получатель желает принять такую продукцию, он подтверждает накладную. На избыточное ко-

личество отправитель формирует дополнительную накладную.
Если получатель не согласен принять продукцию, указанную в накладных, он отказывает пришед-

шую накладную. Отказанная продукция остается на остатках отправителя.
4. Все накладные, акты, а также подтверждения/отказы фиксируются в хранилище ЕГАИС. ФСРАР 

обрабатывает все поступающие документы и через УТМ возвращает отправителю квитанции о фикса-
ции данных в ЕГАИС.

как подключиться к еГаис?
Для того, чтобы присоединиться к пользователям системы ЕГАИС, необходимо обзавестись са-

мим модулем, который ФГУП «ЦентрИнформ» предоставляет бесплатно и озаботиться получением 
ЭЦП, без которой работа модуля невозможна. После этого можно отправлять заявку на подключение 
к системе в ФС РАР, завести на их сайте egais.ru личный кабинет и установить сам модуль на кассо-
вое оборудование.

Этапы внедрения еГаис
Начало проекта отсчитывается с 2006 года, когда система была создана. Уже порядка 10 лет она 

внедряется на заводах производителей.
К 2012 году все процессы учета были отлажены и к системе были подключены все производители 

и импортеры алкогольной продукции.
С 1 ноября 2015 года обязательным является подключение всех оптовых компаний.
С 1 июля 2016 года обязательным является подключение всех розничных магазинов.
С 1 января на всех розничных предприятиях должен быть автоматизирован процесс подтверждения 

факта закупки алкогольной продукции.
С 1 июля 2017 года к системе в обязательном порядке должны быть подключены все розничные точ-

ки в удаленных населенных пунктах страны.
порядок подключения к системе еГаис для оптовых и розничных организаций

технические требования.

Тип оборудования\комплектующие Наименование\характеристики
Сертификация компонентов ЕГАИС как программного комплекса не 
требуется!

Рабочая станция обмена данными

Аппаратное обеспечение

Процессор Процессор 32 с частотой от 1,9 ГГц и выше

ОЗУ От 2 Гб или более

Сетевой контроллер Ethernet контроллер, 100/1000 Mbps, разъем RJ45

Дисковый накопитель Общий объем не менее 50 GB

Криптографическое оборудование Аппаратный крипто-ключ

Программное обеспечение

Операционная система Windows 7 Starter и выше

Общесистемное ПО Java 8 и выше

Программное обеспечение ЕГАИС Выдается бесплатно Росалкогольрегулированием. Установка дополни-
тельного ПО не требуется.

Важно знать
1. Сертификация сканеров и ПК не требуется;
2. Можно использовать любой сканер, считывающий 2D-код PDF417;
3. Кассовое ПО должно быть модернизировано;
4. Запись КЭП для еѐ использования в Транспортный модуль осуществляется только на ключевой 

носитель JaCarta PKI/ГОСТ SE (выдается УЦ «ЦентрИнформ»).
куда можно обращаться и по каким вопросам?
фс рар (росалкогольрегулирование) – отвечает за ведение всей системы ЕГАИС. В структу-

ру обращаться можно для:
подачи заявления на подключение к ЕГАИС (необходимо обратиться в территориальный орган по 

месту нахождения заявителя или его обособленного подразделения, указанного в лицензии) (для ор-
ганизаций Красноярского края – это МРУ Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному 
округу, контактная информация: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д.52, тел. +7 (383) 231-14-
11, автоинформатор

+7 (383) 231-13-63, e-mail: info@sfo.fsrar.ru;
консультации по вопросам подключения к системе ЕГАИС (дежурная служба ЕГАИС), тел. +7(499)250-

03-73,
обучения операторов ЕГАИС (квалификация лица, эксплуатирующего программные средства ЕГА-

ИС, должна быть подтверждена документом о прохождении им в специализированном учебном центре 
курса обучения по специализации "Эксплуатация программных средств ЕГАИС"),

предоставления информации из ЕГАИС.
подключение
Этапы подключения к еГаис:
1. запись на аппаратный ключ сертификата кЭп.
На период тестовых подключений, возможно использование тестового сертификата КЭП. Срок дей-

ствия тестового сертификата – 2 месяца. Генерация Тестового сертификата производится самостоятель-
но представителем организации  и  доступна по   адресу: http://egais.ru/testkey/innemail.

2. Вход в личный кабинет на портале http://egais.ru/.
Для входа в личный кабинет необходимо:
Открыть портал http://egais.ru и пройти по ссылке «Войти в личный кабинет».
Нажать кнопку «Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение» – это нужно, чтобы пройти 

проверку выполнения условий доступа к личному кабинету. В случае отсутствия каких-либо компонентов, 
система предложит скачать дистрибутив и выполнить их установку, пошагово подтверждая действия.

После успешной проверки нужно нажать на кнопку «Перейти в личный кабинет»;
В поле «Введите ПИН код Jacarta (ГОСТ)» ввести пароль пользователя для приложения ГОСТ и на-

жать на «Показать сертификаты»;
После краткого ожидания отроется ЛК, где будет виден сформированный сертификат КЭП.
3. Генерация RSA-ключа. чтобы выполнить генерацию RSA-ключ необходимо:
Кликнуть в ЛК по сформированному сертификату.
Выбрать в боковом меню раздел «Получить ключ» – на открывшейся странице будут перечислены 

все места осуществления деятельности конкретной организации.
Необходимо выбрать из списка локаций ту, для которой предназначен конкретный аппаратный 

ключ.
После записи на аппаратный ключ КЭП и генерации RSA-ключа носитель готов к работе с УТМ.
4. загрузка транспортного модуля.
Для получения дистрибутива УТМ необходимо:
В ЛК открыть раздел «Транспортный модуль».
Ввести действующий e-mail.
Ссылка на скачивание дистрибутива будет выслана на указанный в запросе e-mail.
Видеоинструкции по подключению размещены на портале росалкогльрегулирования и до-

ступны по ссылке: http://egais.ru/news/view?id=8
изменения в работе кассира

В связи с введением ЕГАИС в привычной последовательности действий персонала на кассе прои-
зойдут некоторые изменения (только при продаже алкогольной продукции):

1. Покупатель приносит на кассу продукцию, среди которой есть алкоголь;
2. Кассир считывает EAN товара;
3. При считывании EAN алкогольной продукции на экране кассы появляется запрос «Отсканируй-

те ШК марки»;
4. С помощью 2D-сканера кассир считывает штрихкод ФСМ / АМ;
5. При успешном считывании ШК ФСМ / АМ товар добавляется в чек, иначе продажа данного то-

вара отменяется;
6. Если весь товар внесѐн в чек, кассир нажимает кнопку «Итог»;
7. Кассовое ПО генерирует xml-файл и отправляет его в ПО ЕГАИС (Транспортный Терминал);
8. Транспортный Терминал формирует квитанцию и возвращает еѐ в кассу;
9. Происходит закрытие чека с печатью слипа алкогольной продукции;
10. Покупатель, считав QR-код со слипа алкогольной продукции может проверить еѐ легальность;

что, если алкогольный товар не пробивается?
Если по какой-то причине ПО ЕГАИС (Транспортный Терминал) не отправляет квитанцию на кассу, 

то есть не подтверждает легальность продукции, выполняется удаление алкогольной продукции из чека 
для завершения продажи остального неалкогольного товара.

почему алкоголь не пробился в чек?
Основных причин тому, что единица алкогольной продукции не пробивается, две:
1. алкогольная продукция действительно нелегальная
2. плохое качество штрихкода PDF417
Основные причины того, что штрихкод не читается:
несоответствие нанесенного штрих-кода ГОСТу (низкая категория читаемости);
истирание поверхности марки при транспортировке;
искривление поверхности нанесенной марки из-за особенностей
тары;
нанесение на потребительскую упаковку декоративных
материалов (условно);
Объединение нескольких единиц потребительской упаковки в групповую тару (условно);
Использование сувенирной упаковки (условно).
как избежать проблем с алкогольной продукцией на кассе?
1. Обращать внимание на наличие и качество маркировки алкогольной продукции;
2. Аккуратно обращаться с алкогольной продукцией, не допуская порчи или затруднения считы-

вания марки;
3. Работать с проверенными поставщиками;
4. Проверять легальность алкогольной продукции перед ее попаданием в торговый зал.
Продавец должен знать, что на прилавке!
В соответствии с постановлением правительства от 19 января 1998 г. № 55 организации, 

осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, до подачи алкогольной продук-
ции в торговый зал проверяют подлинность федеральных специальных марок и акцизных ма-
рок визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка.

снижение риска попадания контрафактной продукции в торговый зал
Система ЕГАИС позволяет проверять подлинность алкогольной
продукции не только в момент продажи на кассе. Зарегистрировавшись на сайте Росалкогольрегу-

лирования, владелец магазина может в любой момент проверить свой товар.
для того, чтобы наладить учет алкогольной продукции в еГаис в установленные зако-

ном сроки, необходимо заблаговременно обратиться в уполномоченные организации.
1. Для подключения к ЕГАИС необходимо до 1 января 2016 г.:
2. Приобрести носитель JaCarta SE PKI/ГОСТ;
3. Приобрести КЭП;
4. Получить на  сайте сертификат для установки защищенного соединения системой ЕГАИС;
предприятиям розничной торговли в срок до 1 июля 2016 г. необходимо:
1. Получить на  сайте дистрибутив ПО ЕГАИС «Транспортный Терминал».
2. Получить Технические требования к кассовому программному обеспечению для работы в ЕГА-

ИС Розница;
3. Обратиться к разработчику кассового программного обеспечения за приведением ПО в соответ-

ствие техническим требованиям;
4. Приобрести для сканирования марок сканеры, протестированные для работы с ЕГАИС и поддер-

живающие формат PDF417.
Выбор и интеграция оборудования, адаптация программного обеспечения – про-
цесс не одного дня! заблаговременное обращение к уполномоченным постав-

щикам решений еГаис, приобретение оборудования и программного обеспече-
ния, сертифицированного для работы с системой, поможет избежать сбоев в ра-

боте торговых предприятий и предотвратить возникновение убытков.
придется ли прекращать торговлю алкоголем в случае сбоя системы?
Торговое предприятие не может отвечать за качество передачи данных по сети Интернет, поэтому 

при кратковременных отключениях торговлю спиртным можно продолжать. Информация о продажах бу-
дет сохранена на компьютере и при восстановлении связи передана на сервер ЕГАИС.Другие проблемы 
с оборудованием и связью предприятие будет обязано устранить в течение 3 дней.

программное обеспечение
Для взаимодействия с ЕГАИС на кассе должно быть установлено программное обеспечение, совме-

стимое с программным модулем системы. В данный момент ФГУП «ЦентрИнформ» проводит тестиро-
вание программного обеспечения.

протестировано

Frontol 4 (Frontol для Win32 версии 4.9.19)
Программа прошла тестирование и готова к работе с ЕГАИС. Фронт-офисное решение Frontol 4 уже было 
установлено двумя торговыми сетями, благодаря чему они успешно подключились к ЕГАИС и уже готовы к 
вступлению в силу законодательных требований.
Frontol 5 для Windows
Новая версия программного обеспечения Frontol 4. Frontol 5 разработан для автоматизации торгового зала 
предприятий розничной торговли и общественного питания любых форматов и размеров.
Программа прошла тестирование и готова к работе с ЕГАИС.

Супермаг-УКМ v.4 соответствует техническим требованиям ситемы ЕГАИС в Розничном звене.
Artix: POS версия 4
Front-office для применения в компьютерно- кассовых системах на базе фискальных регистраторов или 
принтеров ЕНВД.
Frontol xPOS
Новое профессиональное кроссплатформенное ПО разработанное специально для предприятий рознич-
ной торговли.

В процессе тестирования

Штрих-М: Кассир v.5
Программа для автоматизации рабочего места кассира на предприятиях розничной торговли, разработан-
ная на платформе 1С: Предприятие 8.
SET Retail 10
Обновленная версия программы Set Retail 10 получила целый ряд инновационных функций, способствую-
щих ускорению работы  кассира и сокращению времени, которое сотрудник тратит на обслуживание по-
купателей.
SET Retail 5
Предназначена для управления магазином – как одиночным, так и входящим в состав сети. Ее функциональ-
ность охватывает все бизнес-процессы.
Штрих-М: Розничная торговля 5
Программа, одновременно сочетающая в себе возможности Штрих-М: Кассир и Штрих-М: Торговое пред-
приятие. Решение, ориентированное  на продуктовую розницу.
1С: Предприятие, Конфигурация: Розница Конфигурация  «Розница»  предназначена  для автоматизации 
бизнес-процессов  магазинов, которые могут входить в  распределенную  розничную сеть торгового  пред-
приятия. Может  использоваться  для автоматизации магазинов  с большим количеством рабочих мест, в том 
числе и  в качестве кассовой программы.

управление экономики и планирования
администрации зато г. Железногорск

инфОрМациОннОе 
СООбщение

фГуп «центринформ», являясь подведомственной организацией Феде-
ральной службы по регулированию алкогольного рынка, обеспечивает меро-
приятия, направленные на исполнение Федерального закона

№ 182-ФЗ от 29.06.2015 в части обеспечения подключения до 01.01.2016 к 
ЕГАИС организаций оптового  звена в плане подтверждения оборота и рознич-
ного звена в плане подтверждения закупки АП и пива.

С этой целью всем организациям, осуществляющим деятельность  по опто-
вой и розничной торговле алкоголем и пивом, рекомендуем заблаговременно 
обратится в Восточно-сибирский филиал фГуп

«ЦентрИнформ»
Адрес: г. Красноярск, ул. Телевизорная 1, стр. 9. Телефоны: (391) 2903991, 

2903581
mail: egais@vsibf.ru
Портал: https://dap.center-inform.ru/
Специалисты Восточно-Сибирского филиала ФГУП «ЦентрИнформ» прокон-

сультируют по вопросам установки и настройки «Универсального транспортного 
модуля» (УТМ), а также в зависимости от специфики работы помогут подобрать 
программные и аппаратные решения для функционирования ЕГАИС на каждом 
конкретном предприятии. ФГУП «ЦентрИнформ» оказывает услуги:

по поставке аппаратных ключевых носителей JaCarta PKI/ГОСТ (другие кон-
фигурации аппаратных ключей в ЕГАИС не функционируют);

генерации специализированного ключа подписи представителя торговой ор-
ганизации в системе ЕГАИС (ключи подписи предназначенные для других си-
стем в ЕГАИС не функционируют);

поставка специализированного ПО, осуществляющего функции отраже-
ния закупки АП;

установка и настройка рабочего места клиента с выездом на территорию 
заказчика.

Ценовой диапазон предлагаемых решений (для крупных заказчиков скид-
ка):

JaCarta PKI / ГОСТ SE ~ 1800 руб.
Ключ подписи для ЕГАИС ~ 2500 руб.
Лицензия на специализированное ПО от 1000 руб. в зависимости от функ-

ционала.
Получить более подробную информацию, по порядку подключения и офор-

мить заказ можно на нашем   портале https://egais.center-inform.ru/
управление экономики и планирования
администрации зато г. Железногорск

ПриеМ граЖдан 
деПутатаМи

от ЖелезноГорскоГо ГородскоГо местноГо 
отделения красноярскоГо реГиональноГо 
отделения Всероссийской политической  

партии «единая россия» 
По адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.
07.04.16 Сергейкин Алексей Александрович
14.04.16 Балашов Евгений Александрович 
21.04.16 Дегтярев Игорь Юрьевич
28.04.16 Лопатин Сергей Иванович

часы приема с 17.00 до 18.00
запись по т. 74-62-35  с 10 до 13 часов

с.т. 8-923-572-78-59

арендатОраМ 
ЗеМелЬныХ уЧаСткОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости 
своевременного внесения платежей за земельные участки, расположен-
ные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текуще-

го года за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текуще-
го года за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. 
Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим за-
конодательством в обязанность Арендаторов земельных участков вхо-
дит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной пла-
ты Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календар-
ный день просрочки.

Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по до-
говорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, сре-
да с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курча-
това, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.
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четверг, 14 АПреЛЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.55 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 02.15, 03.05 

Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
13.55, 03.25 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
14.55, 01.20 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
16.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ïóòèíûì

19.00 Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

19.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
22.00 «Ïîëèòèêà» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.15 Ä/ô «Ëåîíèä 

Äåðáåíåâ. «Ýòîò 
ìèð ïðèäóìàí íå 
íàìè...» (12+)

04.20 «Òàáëåòêà» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 

Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 15.00, 19.00 

Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»

11.55 Õ/ô «ÐßÁÈÍÛ 

ÃÐÎÇÄÜß ÀËÛÅ» 

(12+)

16.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ 

ñ Âëàäèìèðîì 

Ïóòèíûì

21.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 

ÒÈÕÎÍÎÂ». «×ÀÑÛ 

ÄËß ÌÈÑÒÅÐÀ 

ÊÅËËÈ» (12+)

23.25 «Âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.30 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß»
10.35 Ä/ô «Ëþäìèëà 

Õèòÿåâà. Êîìàíäóþ 
ïàðàäîì ÿ!» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50, 00.30 Ò/ñ «ÎÒÅÖ 
ÁÐÀÓÍ» (16+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Æåíùèíû ïåðâûõ 
ìèëëèîíåðîâ» (12+)

15.40 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß 
ÒÐÅÕ ÃÐÀÖÈÉ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Õ/ô «ÍÀ ÎÄÍÎÌ 

ÄÛÕÀÍÈÈ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «10 ñàìûõ...» (16+)
23.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
02.20 Õ/ô «ÈÕ ÇÍÀËÈ 

ÒÎËÜÊÎ Â ËÈÖÎ» (12+)
03.45 Ä/ô «Èñòîðèÿ áîëåçíè. 

Àëêîãîëèçì» (16+)
05.05 Ä/ô «Ìýðèëèí Ìîíðî è 

å¸ ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü» 
(12+)

06.00, 03.35 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.30 Cåêðåòû 
ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé (16+)

07.25 Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ (16+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
(0+)

14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.40 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ» 
(16+)

18.00, 21.30 Áåãóùèé 
êîñàðü (12+)

18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

19.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)

22.00 «+100500» (16+)
23.00 Ðóôåðû (16+)
23.30 Ò/ñ «ÂÎ ÂÑÅ 

ÒßÆÊÈÅ» (18+)
01.30 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 

ÁÎËÜÍÎ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» 
(12+)

09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß 
ÍÀÑÒß» (16+)

10.00, 12.30, 14.30, 
16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

10.20, 00.00 Ò/ñ 
«ÇÎËÎÒÀß ÊËÅÒÊÀ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
Èíòåðâüþ

13.00, 04.00 «Áîëüøèå 
ðîäèòåëè» (16+)

13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÌÀÐÈÈ» (16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «9 ìèíóò 
äî íåáà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ 
ÍÀ ÈÇÞÁÐß» (16+)

16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè 
ðàéîíîâ (16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» 
(16+)

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 
ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ 

«Ðóññêèå» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.45, 01.45 Õ/ô 

«ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ 

ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ» (12+)

13.30, 03.35 Õ/ô 

«ÏÐÈÊÀÇ ÏÅÐÅÉÒÈ 

ÃÐÀÍÈÖÓ» (12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ» (16+)

00.00 Õ/ô 

«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» 

(12+)

10.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
11.30, 13.30, 14.05, 15.10, 16.00, 

19.00, 20.15, 21.30, 00.30 
Íîâîñòè

11.35, 16.05, 21.35, 00.35, 04.00 
Âñå íà Ìàò÷!

13.35 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» 
(12+)

14.10 Ä/ô «Ïîä çíàêîì Ñèðèóñà»
15.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
16.30 Ôóòáîë. «Áåíôèêà» 

(Ïîðòóãàëèÿ) - «Áàâàðèÿ» Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà

18.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
19.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Ì. Ïàêüÿî (Ôèëèïïèíû) - Ò. 
Áðýäëè Áîé çà òèòóë WBO 
International â ïîëóñðåäíåì 
âåñå. Å. Ãðàäîâè÷ (Ðîññèÿ) 
- Î. Âàëüäåñ (Ìåêñèêà). 
Áîé çà òèòóë WBO NABO â 
ïîëóëåãêîì âåñå (16+)

20.20 «Ðåàëüíûé ñïîðò». ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî õîêêåþ

21.55 Õîêêåé. Ñëîâàêèÿ - Ðîññèÿ. 
Åâðî÷åëëåíäæ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

00.50 Ä/ñ «Êàïèòàíû» (12+)
01.20 Âñå íà ôóòáîë!
01.50 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) 

- «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä, 
Ãåðìàíèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
05.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 

Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
06.50 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Íîðâåãèè

07.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ÑØÀ. 
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
þíèîðîâ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ

10.00 «Äóáëåð» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.20 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.35 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ 

âåùåé»
13.00 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ 

ñîâåòñêàÿ äåâóøêà»
13.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
14.00 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ»
15.10 Ä/ñ «Èñòîðèè â 

ôàðôîðå»
15.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.20 Ä/ô «Îðàíèåíáàóìñêèå 

èãðû»
17.00 Ä/ô «Ãàëèíà Áàëàøîâà. 

Êîñìè÷åñêèé 
àðõèòåêòîð»

17.45 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû»

18.45 Ä/ñ «Çâåçäíûå 
ïîðòðåòû»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Êóêðûíèêñû 

ïðîòèâ Òðåòüåãî ðåéõà»
21.55 «Êóëüòóðíàÿ 

ðåâîëþöèÿ»
22.45 Ä/ô «Ëóííûå 

ñêèòàëüöû»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Blow-Up. 

Ôîòîóâåëè÷åíèå»
01.35 Ñþèòà èç ìóçûêè ê 

êèíîôèëüìó «Âðåìÿ, 
âïåðåä!»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.30 Äæåéìè: 

îáåä çà 30 ìèíóò 
(16+)

09.30, 05.25 «6 êàäðîâ» 
(16+)

09.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.45 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.55, 03.25 Êðèçèñíûé 
ìåíåäæåð (16+)

13.55, 18.00 Ò/ñ 
«ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)

16.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» 
(16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

23.30 ß åãî óáèëà (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
04.25 Áûë áû ïîâîä 

(16+)

05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Âî âëàñòè 
ðàçóìà» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: 
«Ïðèøåëüöû. Ìèôû è 
äîêàçàòåëüñòâà» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ïàâøèå 
öèâèëèçàöèè» (16+)

12.00, 15.55 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57» 
(16+)

21.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÇÀËÅ×Ü ÍÀ ÄÍÎ 

Â ÁÐÞÃÃÅ» (18+)
02.30 «Ìèíòðàíñ» (16+)
03.20 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Òàéî» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 

(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
10.10 Õ/ô «ÑÎËÒ» (16+)
12.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». 
Êîðïîðàöèÿ ìîðñîâ. 
×àñòü II (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00, 18.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÒÓÐÈÑÒ» (16+)
02.00 Ò/ñ «ÏÀÍ ÀÌÅÐÈÊÀÍ» 

(16+)
03.40 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17» 

(16+)
12.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.00, 20.30, 01.00 Ò/ñ 

«ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ 

ÁÎÑÑÛ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÄÓÐÌÀÍ ËÞÁÂÈ» 

(16+)
03.30 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.35 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

04.25 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ» 
(16+)

05.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 
(16+)

06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
14.55, 01.50 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» ñ Îêñàíîé 
Ïóøêèíîé (12+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.55 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)

19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
(12+)

23.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

03.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 
(12+)

04.45 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

05.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. 
Ñîâåòû (12+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

14.55 Õ/ô «ÂÈÄÅÍÈß» 
(12+)

16.45 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ 
ÃÎÐÎÄÓ» (16+)

18.15 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ» 
(16+)

20.15 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

22.55 Õ/ô «ÂÈÄÅÍÈß» 
(12+)

00.45 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ 
ÃÎÐÎÄÓ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ» 
(16+)

04.15 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

06.55 Õ/ô «ÂÈÄÅÍÈß» 
(12+)

08.45 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ 
ÃÎÐÎÄÓ» (16+)

10.15 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ» 
(16+)

12.15 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (12+)

09.00, 06.35 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

11.00, 14.50, 04.20 «Â 
òåìå» (16+)

11.30, 21.50 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

13.10, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.20 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
17.05 «Êîøìàðíûå 

òàòóèðîâêè» (16+)
18.15 «Èñòîðèè èç 

ðîääîìà» (16+)
23.30 Ä/ñ «Áåðåìåííà â 

16» (16+)
00.30 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)

01.35, 04.50 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

08.00 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.20, 23.00 Ò/ñ 

«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 

ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» 

(12+)

09.30 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» (12+)

10.55 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 

(12+)

13.20 Õ/ô «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ 

ËÞÁÂÈ» (12+)

14.35 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ»

16.00 Õ/ô «Ì+Æ» (16+)

17.25 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ»

20.15 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÀß» (12+)

00.20 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)

02.05 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» (16+)

04.25 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»

06.10 Õ/ô «ÃÐÀÔÔÈÒÈ» (16+)

06.00, 08.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð» 

(12+)

09.00, 12.00, 19.00 Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà (16+)

11.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

17.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ 

ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
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пятница, 15 апРЕЛя

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé 

æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.30 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
13.40 «Òàáëåòêà» (16+)
14.10, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.25 Ä/ô «ß - Àëè». 

«Ãîðîäñêèå ïèæîíû» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ÏßÒÀß 
ÂËÀÑÒÜ» (12+)

04.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.35, 17.30, 19.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 

(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Þìîðèíà» (16+)
22.30 «Ñíû î ëþáâè». 

Þáèëåéíûé êîíöåðò 
Àëëû Ïóãà÷¸âîé

01.05 Õ/ô «ÁÅÄÍÀß LIZ» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Ä/ô «Âàñèëèé Ëèâàíîâ. 

ß óìåþ äåðæàòü óäàð» 
(12+)

09.05, 11.50 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

13.30 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 
(16+)

15.40 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ 
ÍÅÂÅÑÒÛ» (12+)

17.50 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ» (12+)

19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» 

(16+)
00.00 Òâîð÷åñêèé þáèëåé 

Äæàõàí Ïîëëûåâîé 
(12+)

01.40 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
(16+)

03.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.40 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 

(16+)
05.05 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)

06.00, 03.00 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

06.30 Cåêðåòû 

ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé (16+)

07.25 Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ (16+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)

09.45, 12.45, 17.30 ÊÂÍ 

íà áèñ (16+)

10.45 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 

(16+)

14.45 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÐÎÒÀ» (0+)

19.30 Õ/ô «ÊÐ¨ÑÒÍÛÉ 

ÎÒÅÖ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

23.05 Õ/ô «ÏÓÒÜ 

ÊÀÐËÈÒÎ» (18+)

02.00 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

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

ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÀß ÊËÅÒÊÀ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 «Áîëüøèå 

ðîäèòåëè» (16+)
13.35 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ» 

(16+)
14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «9 ìèíóò äî 

íåáà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÈÇÞÁÐß» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

î õëåáå íàñóùíîì 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

19.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ ÀÍÃÅË» 
(16+)

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 
ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ 

ÊÎ ÌÍÅ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ðóññêèå» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

07.00 «Óòðî íà 5» (6+)

09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.40, 12.40, 16.00 Ò/ñ 

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

11.30, 13.30, 15.45, 17.50, 
20.30, 21.35 Íîâîñòè

11.35, 18.30, 03.00 Âñå íà 
Ìàò÷!

13.35 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ÑØÀ. 
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
þíèîðîâ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

15.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/4 
ôèíàëà

18.00 Ôóòáîë. Æåðåáüåâêà 1/2 
ôèíàëà è ôèíàëà Ëèãè 
÷åìïèîíîâ è Ëèãè Åâðîïû

19.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
20.00 Ä/ñ «Ëèöîì ê ëèöó» (12+)
20.35 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (12+)
21.40 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 

(12+)
22.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(16+)
22.30 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
23.00 Õîêêåé. ÖÑÊÀ 

- «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê). ÊÕË. 
«Êóáîê Ãàãàðèíà». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.00 «Ðèî æäåò» (16+)
02.30 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî 

ïåðèîäà» (16+)
03.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 

Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
05.35 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 

Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». 
1/2 ôèíàëà

07.30 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè

09.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Íèêîëàé Ïîòàïîâ 
- Ñ. ßíã. À. Çóáîâ - Ê. 
Áåæåíàðó. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÑÒÀÍÈÖÀ 

ÄÀËÜÍßß»
11.55 Ä/ô «Äåëüôû. 

Ìîãóùåñòâî îðàêóëà»
12.10 Ä/ô «Íå ïðèêîâàí ÿ ê 

íàøåìó âåêó...»
12.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.05 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ»
15.10 Ä/ñ «Èñòîðèè â 

ôàðôîðå»
15.40 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
16.20 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.00 Ä/ô «Ëóííûå 

ñêèòàëüöû»
17.45 «Èñòîðè÷åñêèå 

êîíöåðòû»
18.20 Ä/ô «Íèêîëàé 

Ïàðôåíîâ. Åãî çíàëè 
òîëüêî â ëèöî...»

19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.35 «Îñòðîâà»
21.15 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ»
22.20 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.30 Õóäñîâåò
23.35 «Êóëüò êèíî» ñ 

Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì
01.50 Ì/ô «Òîëüêî äëÿ 

ñîáàê»
02.40 Ä/ô «Ëóàíã-Ïðàáàíã. 

Äðåâíèé ãîðîä êîðîëåé 
íà Ìåêîíãå»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 22.45 «6 êàäðîâ» 

(16+)

09.20 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)

10.20 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÉ 

ÑÂÅÒÀ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 

«ÏÅ×ÀËÈ-ÐÀÄÎÑÒÈ 

ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

23.30 Ãåðîèíè íàøåãî 

âðåìåíè (16+)

00.30 Õ/ô «ÑÈÄÅËÊÀ» 

(16+)

02.30 Áûë áû ïîâîä 

(16+)

05.30 Äæåéìè: îáåä çà 

30 ìèíóò (16+)

05.00, 04.15 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ãîëîñ 
ãàëàêòèêè» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Âîäîâîðîòû 
âñåëåííîé» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Åäà. 
Ðàññåêðå÷åííûå 
ìàòåðèàëû» (16+)

12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57» 

(16+)
15.55 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Æèðèíîâñêèé ýòî 

Æèðèíîâñêèé». 
Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

20.00 Õ/ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ» (16+)
22.40 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ» (16+)
00.40 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è 
Äæåððè» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Òàéî» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 

(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
10.05 Õ/ô «ÒÓÐÈÑÒ» (16+)
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Æóð÷àò 
ðóáëè (16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 

ÌÈÐÀ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô 

«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. 
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 
ËÓÍÛ» (16+)

00.20 Äåòàëè (16+)
00.30 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÅ 

ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» (16+)
02.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 

(16+)
04.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 

ÕÂÀÒÊÀ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
08.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ 

ÁÎÑÑÛ» (16+)
13.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè» 

(16+)
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÏËÀÍÛ» 

(16+)
03.55 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

04.45 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 
(16+)

05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 
Ëó÷øåå» (16+)

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

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
14.55, 02.00 «Çåðêàëî äëÿ 

ãåðîÿ» ñ Îêñàíîé 
Ïóøêèíîé (12+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.45 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
(16+)

20.15 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî
00.20 Ä/ô «Ïîðîõîâùèêîâ. 

×óæîé ñðåäè ñâîèõ» 
(16+)

00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.00 Ä/ñ «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ 
Ôàòèìîé Õàäóåâîé» 
(12+)

19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 
(12+)

20.00 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ. È ÐÀÁ 
È ÖÀÐÜ» (16+)

00.00 Õ/ô 
«ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÀ» 
(12+)

02.00 Õ/ô «ËÈÖÅÍÇÈß 
ÍÀ ÁÐÀÊ» (12+)

03.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 
(12+)

04.45 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

05.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. 
Ñîâåòû (12+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

14.55 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È ß» 
(16+)

16.45 Õ/ô «ËÈÎÍÖÛ» (16+)
18.30 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÀß 

ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 

ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

22.55 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È ß» 
(16+)

00.45 Õ/ô «ËÈÎÍÖÛ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÀß 

ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 

ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

06.55 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È ß» 
(16+)

08.45 Õ/ô «ËÈÎÍÖÛ» (16+)
10.30 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÀß 

ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 

ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» (16+)

08.20, 23.00 Ò/ñ 

«ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 

ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 

ÂÅÑÍÛ» (12+)

09.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)

11.10 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» (16+)

13.25 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 

ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» 

(16+)

15.15 Ì/ô «Ïðî Ôåäîòà-

ñòðåëüöà, óäàëîãî 

ìîëîäöà» (12+)

16.35 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ 

ÑÅÐÂÈÇÚ» (16+)

18.25 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 

ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ» 

(12+)

00.30 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÐÎÒÀ»

03.00 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 

ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)

04.55 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 

ÃÀÌÁÈÒ» (12+)

07.05 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ»

09.00, 06.40 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

11.00, 14.50, 04.20 «Â 
òåìå» (16+)

11.25, 21.50 
«Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

13.10, 20.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 
(16+)

15.15 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
17.05 «Êîøìàðíûå 

òàòóèðîâêè» (16+)
18.15 «Èñòîðèè èç 

ðîääîìà» (16+)
23.30 Ä/ñ «Áåðåìåííà â 

16» (16+)
00.30 «Áåðåìåííà â 16: 

Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)

01.35, 04.50 «ß 
ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.00, 08.30, 00.40 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30, 07.15, 05.35 Ì/ñ 

«Ñìåøàðèêè» (12+)

06.50 Ì/ñ «Âóäè 

Âóäïåêêåð» (12+)

09.00, 17.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

16.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)

19.00 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.10 Ò/ñ 

«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 

ÈÑÒÎÐÈß ÓÆÀÑÎÂ» 

(16+)

02.50 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ 

ÍÅÁÅÑÀ» (16+)
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суббота, 16 аПРЕЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÒÐÛÍ-ÒÐÀÂÀ»
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Ñåðãåé 

Íèêîíåíêî. «Ìíå 
îñòàëàñü îäíà 
çàáàâà...» (12+)

12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
14.00 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
15.00 «Ãîëîñ. Äåòè»
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 

(12+)
18.50 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
23.00 «Ïîäìîñêîâíûå 

âå÷åðà» (16+)
23.55 Õ/ô «ÕÎÐÎØÅÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (18+)
01.50 Õ/ô 

«ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ» 
(16+)

03.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+)

04.40 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â 
ÏÓÒÈ»

06.15 «Ñåëüñêîå óòðî»
06.45 «Äèàëîãè î 

æèâîòíûõ»
07.40, 11.10, 14.20 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 «Äîìîâîé ñîâåò»
08.30 Èíòåðâüþ
08.45 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé 

ðàé». «Îäà ðåìåñëó. 
Íàñëåäíèêè»

09.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» 
(12+)

10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ëè÷íîå. Ëþäìèëà 
×óðñèíà» (12+)

11.20 Õ/ô «ÑÂÎÉ-
×ÓÆÎÉ» (12+)

13.05, 14.30 Õ/ô 
«ÎÁÓ×ÀÞ ÈÃÐÅ ÍÀ 
ÃÈÒÀÐÅ» (12+)

17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí 
â îäèí. Áèòâà 
ñåçîíîâ» (12+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÍÅÍÀÂÈÆÓ» 

(12+)
00.50 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ 

ÈÍÒÅÐÅÑ» (12+)

05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.05 ÀÁÂÃÄåéêà
06.30 Õ/ô «ÑËÀÄÊÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (12+)
08.30 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

Æ¨ËÒÎÃÎ 
×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ»

10.15, 11.45 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ 
ÁÓÐÃÓÍÄÑÊÎÃÎ 
ÄÂÎÐÀ» (6+)

11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ
12.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» (16+)
14.45 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
15.15 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü, 

ÈËÈ ÒÅÑÒ ÍÀ...» (16+)
17.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ» 

(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.40 «Ëåäíèêîâûé 

ïàðàãðàô». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

03.10 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ» (12+)

04.40 Ä/ô «Âàñèëèé Ëèâàíîâ. 
ß óìåþ äåðæàòü óäàð» 
(12+)

06.00, 03.00 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 

ÐÎÁÈÍÇÎÍ» (16+)

11.10 Òîï Ãèð (16+)

13.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)

16.35 Õ/ô «ÊÐ¨ÑÒÍÛÉ 

ÎÒÅÖ» (16+)

20.15 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÐÎÒÀ» (0+)

23.00 Êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)

00.00 Ä/ô «Ëåîíàðäî Äà 

Âèí÷è. Ó÷åíèê Áîãà» 

(16+)

01.05 Ä/ô «Òèòàíèê» 

(12+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Ä/ñ «Þáèëåè. Ëþáèìûå 

àðòèñòû. Íîííà 
Ãðèøàåâà. ß èç Îäåññû, 
çäðàñòå!» (16+)

13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ô «Çâåçäà ïî èìåíè 

Ãàãàðèí» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ» 

(16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÀ-

ÌÀÌÀ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ 

«Ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ 
ïðîòèâ Àáåëÿ» (16+)

20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÎÕËÀÌÎÍ» 

(16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ» 

(16+)

22.55 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. 

ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

10.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Íèêîëàé Ïîòàïîâ - Ñ. ßíã. À. 
Çóáîâ - Ê. Áåæåíàðó. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

12.00, 13.40, 15.05, 16.10, 17.15, 
20.00, 23.05 Íîâîñòè

12.15 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» (12+)
12.45 «Òîï-10 íåíàâèñòíûõ 

ôóòáîëèñòîâ» (12+)
13.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êèòàÿ. 

Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

15.10 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
16.15 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ 

Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
16.45 «Äóáëåð» (12+)
17.20, 20.05, 03.00 Âñå íà Ìàò÷!
17.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà 

ÂÒÁ. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Êðàñíîäàð). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

20.45 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.15 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.30 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì

03.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Èòàëèè

05.30 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Íîðâåãèè

07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

09.00 Âîäíîå ïîëî. «Ñèíòåç» 
(Ðîññèÿ) - «Áðåøèÿ» Êóáîê 
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè

10.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Õ/ô «ÖÅËÓÞÒÑß 

ÇÎÐÈ»
11.15 Ä/ô «Ïðîñòîé 

íåïðîñòîé Ñåðãåé 
Íèêîíåíêî»

12.00 Ä/ô «Êóêðûíèêñû 
ïðîòèâ Òðåòüåãî 
ðåéõà»

12.40 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 
äîìèê»

13.10 Ä/ñ «Íà ýòîé 
íåäåëå... 100 ëåò 
íàçàä. Íåôðîíòîâûå 
çàìåòêè»

13.40 Êîíöåðò «Òàíöû 
íàðîäîâ ìèðà»

14.30 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÖÈÐÊÀ»

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30, 01.55 Ä/ô 

«Âåïññêèé Çàâåò»
18.20 Ä/ô «Ýäóàðä Ìàíå»
18.30 Ñïåêòàêëü «Êðóòîé 

ìàðøðóò»
20.50 Ä/ô «Ìàðèíà 

Íå¸ëîâà. ß âñåãäà 
íà ñöåíå»

21.45 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà»

22.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.30 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ»
01.15 Ëåãåíäû ñâèíãà
02.45 Ä/ô «Ñòåíäàëü»

06.30, 05.30 Äæåéìè: 
îáåä çà 15 ìèíóò 
(16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 00.10 «6 êàäðîâ» 
(16+)

07.35 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 
ÌÅÑÒÈ» (16+)

10.25 Õ/ô «ÏÅ×ÀËÈ-
ÐÀÄÎÑÒÈ 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+)

14.10 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ ÍÅ 
ÂÎÄÀ» (16+)

17.40, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 Ãåðîèíè íàøåãî 
âðåìåíè (16+)

00.30 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ - Ê 
Ñ×ÀÑÒÜÞ, ÈËÈ ÊÒÎ 
ÍÀÉÄ¨Ò ÑÈÍÞÞ 
ÏÒÈÖÓ...» (16+)

02.35 Íåò çàïðåòíûõ òåì 
(16+)

05.00, 17.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

05.40 Õ/ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ» 
(12+)

07.20 Õ/ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ» 
(16+)

10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-

÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

19.00 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ» (16+)

21.00, 04.50 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ 2» (16+)

23.15 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ 3» (16+)

01.30 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ 4» (16+)

03.50 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55, 09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» 
(0+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (0+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
10.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
12.00 Ì/ô «ÄÎÁÐÛÍß 

ÍÈÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ 
ÃÎÐÛÍÛ×» (0+)

13.20 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ 
ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» (12+)

15.00, 16.30 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ» (16+)

16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
17.00 Ì/ô «ÝÏÈÊ» (0+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè». 

Âòîðîé ñåçîí (16+)
21.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 

ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» (18+)
02.05 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 

ÕÂÀÒÊÀ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÅ 

ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» (16+)

07.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Àãåíòû 003» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.00, 19.00 «Îäíàæäû 

â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)

12.30, 01.00 «Òàêîå 
Êèíî!» (16+)

13.00 «Comedy Woman» 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» 
(16+)

17.00 Õ/ô «ÝÐÀÃÎÍ» 
(12+)

19.30 «Òàíöû. Áèòâà 
ñåçîíîâ» (16+)

21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.35 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» 

(16+)
03.25 Õ/ô «ÔËÈÏÏÅÐ» 

(12+)
05.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: 

ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

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

05.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû 
åñòü!» (0+)

05.35, 23.55 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» 
(16+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ 

Ïëþñ» (0+)
08.45 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
09.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê 

(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
13.05 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
14.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» 

ñ Îêñàíîé Ïóøêèíîé 
(12+)

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

01.50 Ä/ô «Êîðîë¸â. 
Îáðàòíûé îòñ÷åò» 
(12+)

02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» 

(16+)

06.00, 10.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ. È ÐÀÁ 
È ÖÀÐÜ» (16+)

14.45 Õ/ô 
«ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÀ» 
(12+)

16.45 Õ/ô «ÄÆÓÍÈÎÐ» 
(6+)

19.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ» 
(16+)

21.30 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ 
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)

00.15 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÁÈÒÂÀ» (12+)

02.00 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÁÈÒÂÀ: 
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» 
(16+)

03.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 
(12+)

04.45 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 
666» (16+)

05.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. 
Ñîâåòû (12+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

15.00 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+)

16.35 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» 
(16+)

18.25 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

20.20 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 
ÃÀÄÊÈÉ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+)

00.35 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» 
(16+)

02.25 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

04.20 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 
ÃÀÄÊÈÉ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» 
(12+)

07.00 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+)

08.35 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» 
(16+)

10.25 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

12.20 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 
ÃÀÄÊÈÉ» (12+)

08.20 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

09.40 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ»

12.00 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)

13.55 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ 
ÑÅÍÅ»

16.20 Ì/ô «Èëüÿ 
Ìóðîìåö è 
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê»

17.45 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)

20.40 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ» (16+)

23.00 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ» 
(12+)

00.50 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

02.30 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 
ÑÅÐÄÖÅ»

05.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
06.45 Õ/ô 

«ÁÅÇÄÅËÜÍÈÊÈ» 
(16+)

09.00, 07.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

09.30, 13.35 «Â òåìå» 

(16+)

10.00 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

11.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

12.35, 08.40 «Starbook. 

Çâ¸çäû áåç ìýéêà» 

(12+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 Õ/ô «ÏÅÍÅËÎÏÀ» 

(16+)

17.00 «Áåðåìåííà â 16. 

Äî÷êè-ìàòåðè» 

(16+)

03.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ 

ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

06.45 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30, 15.40 Âåðþ - íå 
âåðþ (16+)

10.30, 14.00 Îðåë è 
ðåøêà (16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

13.30 Îðåë è ðåøêà. 
Íåèçäàííîå (16+)

16.40 Õ/ô «×ÀÐËÈ È 
ØÎÊÎËÀÄÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ» (16+)

19.00 Ìàãàççèíî (16+)
20.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 

(16+)
21.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Õ/ô «ÝÄÂÀÐÄ 

ÐÓÊÈ-ÍÎÆÍÈÖÛ» 
(16+)

01.10 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ. 
ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐ» (16+)

03.10 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» 
(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.10 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ: 
ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÇÀÐÈ» 
(12+)

08.15 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå 

çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ä/ô «Îòêðûòèå 

Êèòàÿ»
12.45 «Ãîñòè ïî 

âîñêðåñåíüÿì»
13.40 Ò/ñ «ÎÁÍÈÌÀß 

ÍÅÁÎ» (16+)
16.50 Ïðàçäíè÷íûé 

êîíöåðò ê Äíþ 
êîñìîíàâòèêè

18.45 «Êëóá Âåñåëûõ 
è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà (16+)

21.00 Âîñêðåñíîå 
«Âðåìÿ»

22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 Ä/ô «Êðîíøòàäò 

1921» (16+)
00.40 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊÈ» 

(18+)
02.40 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ 

ÐÀÉÒ» (16+)

05.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ 
ÄÀÂÍÎÑÒÈ»

07.00 ÌÓËÜÒ óòðî
07.30 «Ñàì ñåáå 

ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè
11.10, 14.20 Õ/ô «ÒÈËÈ-

ÒÈËÈ ÒÅÑÒÎ» (12+)
15.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ïàðîäèè! Ïàðîäèè! 
Ïàðîäèè!» (16+)

17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Òàíöû 
ñî Çâ¸çäàìè». 
Ñåçîí - 2016

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.30 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ 
ÑËÅÄÀÌ» (12+)

05.40 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß»
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.10 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ 
ÍÅÂÅÑÒÛ» (12+)

10.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ïàíêðàòîâ-×¸ðíûé. 
Ìóæ÷èíà áåç 
êîìïëåêñîâ» (12+)

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 

ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ» (12+)
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 

äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 

(16+)
17.05 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß ÇÀ 

ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ» 
(12+)

20.35 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ È 
ÄÅÂÈ×Üß ÔÀÌÈËÈß» 
(12+)

00.50 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ»

04.10 Ä/ô «Êóìèðû. Íàçàä â 
ÑÑÑÐ» (12+)

05.30 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 
(12+)

06.00, 04.45 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ» (16+)

07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Áåãóùèé êîñàðü 

(12+)

11.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 

(12+)

21.25 Ðóôåðû (16+)

23.25 ×åëîâåê ïðîòèâ 

ìóõè (16+)

00.00 «+100500» (16+)

02.00 Õ/ô «ËÎËÈÒÀ» 

(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 

(16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 15.00 Ò/ñ «ÑÂÎÄÍÀß 

ÑÅÑÒÐÀ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Þáèëåè. 

Ëþáèìûå àðòèñòû. 
Íîííà Ãðèøàåâà. ß 
èç Îäåññû, çäðàñòå!» 
(16+)

17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÀ-
ÌÀÌÀ» (16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé áåç 

îêðàèí» (16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 

Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

19.35, 02.45 Ä/ñ 
«Ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ 
ïðîòèâ Àáåëÿ» (16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÐÈÄÄÈÊÀ» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

09.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô 

«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» 

(12+)

12.45 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 

ÏÅÍÜÊÎÂÅ» (12+)

14.45 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

17.00 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì»

18.00 Ãëàâíîå

19.55 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ» (16+)

02.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 

05.00

05.00 Ä/ñ «Àãåíòñòâî 

ñïåöèàëüíûõ 

ðàññëåäîâàíèé» 

(16+)

10.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Øâåéöàðèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

12.40, 15.10, 17.35, 23.05 
Íîâîñòè

12.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Êèòàÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

15.15 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
15.35 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
16.35 Ä/ñ «Ðîæäåííûå 

ïîáåæäàòü» (16+)
17.40, 03.30 Âñå íà Ìàò÷!
18.15 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã» 

(Ìàãíèòîãîðñê) - ÖÑÊÀ. 
ÊÕË. «Êóáîê Ãàãàðèíà». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) 
- «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» 
(Ñàìàðà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.15 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) 
- «Ðîñòîâ» (Ðîñòîâ-
íà-Äîíó). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.25 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» - 
«Âàëåíñèÿ». ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.15 Âîëåéáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. 
«Ôèíàë 4-õ». Ôèíàë

06.15 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». 
Ôèíàë

08.15 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Êèòàÿ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ»
11.40 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 

êèíî»
12.10 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
12.40 «Ãåíèè è çëîäåè»
13.10 Ä/ñ «Ïåðâîçäàííàÿ 

ïðèðîäà Áðàçèëèè»
14.05 «×òî äåëàòü?»
14.50 Ä/ô «Àáóëüêàñèì 

Ôèðäîóñè»
15.00 Êîíöåðò Íàöèîíàëüíîãî 

àêàäåìè÷åñêîãî 
îðêåñòðà íàðîäíûõ 
èíñòðóìåíòîâ Ðîññèè 
èìåíè Í.Ï. Îñèïîâà

16.15 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
16.45 «Èñêàòåëè»
17.35 Òâîð÷åñêèé âå÷åð 

Ãàððè Áàðäèíà
18.40 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé 

ýïîõè»
18.55 Õ/ô «ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ»
20.25 Õ/ô «ÁÐÀÊ ÏÎ-

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
22.10 «Áëèæíèé êðóã 

Âëàäèìèðà Õîòèíåíêî»
23.05 Íàöèîíàëüíàÿ 

òåàòðàëüíàÿ ïðåìèÿ 
«Çîëîòàÿ ìàñêà-2016». 
Öåðåìîíèÿ 
íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ

01.40 Ìóëüòôèëüìû

06.30, 05.30 Äæåéìè: 
îáåä çà 15 ìèíóò 
(16+)

07.00, 20.45 Áîëüøîé 
ðåïîðòàæ (16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 05.25 «6 êàäðîâ» 
(16+)

07.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ØÀÍÒÅÊËÅÐÀ» (16+)

09.50 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ ÍÅ 
ÂÎÄÀ» (16+)

13.20, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 Ãåðîèíè íàøåãî 
âðåìåíè (16+)

00.30 Õ/ô «ÒÈÕÀß 
ÑÅÌÅÉÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
(16+)

02.25 Íåò çàïðåòíûõ òåì 
(16+)

05.00 Õ/ô 

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ 2» (16+)

07.00 Õ/ô 

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ 3» (16+)

09.10 Õ/ô 

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ 4» (16+)

11.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» 

(16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 

(16+)

00.00 «Ñîëü». 

Ìóçûêàëüíîå øîó 

Çàõàðà Ïðèëåïèíà 

(16+)

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.25, 09.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

06.35 Ì/ô «ÄÎÁÐÛÍß 
ÍÈÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ 
ÃÎÐÛÍÛ×» (0+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (0+)

08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
10.00 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ 

ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» (12+)

11.40 Ì/ô «ÝÏÈÊ» (0+)
13.30 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 

ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Çàðóáåæíîå (16+)
16.30 Õ/ô 

«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. 
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 
ËÓÍÛ» (16+)

19.30 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. 
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ» 
(16+)

21.30 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ 
ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» 
(16+)

23.35 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ» (12+)
02.50 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 

(16+)
04.50 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè 

ñìîæåøü» (16+)
13.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
14.00, 21.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (16+)
15.00 Õ/ô «ÝÐÀÃÎÍ» (12+)
17.10 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË: ÍÀ×ÀËÎ 

ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
19.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 

Ëó÷øåå» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÏÎÐÎ×ÍÛÅ 

ÈÃÐÛ» (18+)
02.55 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
04.35 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» 
(16+)

05.30 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 
(16+)

06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00, 01.00 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» 
(16+)

06.55 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 

(0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 

(16+)
14.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
20.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ 

ÒÎÁÎÉ! 1919» (12+)
22.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

23.55 ß õóäåþ (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» 

(16+)

06.00, 09.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.00 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. 
Ìåñòà Ñèëû» (16+)

10.00 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÁÈÒÂÀ» (12+)

12.00 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÁÈÒÂÀ: 
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» 
(16+)

13.45 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ» 
(16+)

16.15 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ 
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)

19.00 Õ/ô 
«ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ» 
(16+)

21.15 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ 
ØÀÃÀß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÄÆÓÍÈÎÐ» 
(6+)

01.15 Õ/ô «ÍÓ ×ÒÎ, 
ÏÐÈÅÕÀËÈ?» (12+)

03.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð 
(12+)

05.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. 
Ñîâåòû (12+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
14.55 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ 

ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ 
ÑÐÛÂÀ» (16+)

16.25 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» 
(16+)

18.30 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ 
ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)

20.10 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
22.55 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ 

ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ 
ÑÐÛÂÀ» (16+)

00.25 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ 
ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)

04.10 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ» (12+)
06.55 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ 

ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ 
ÑÐÛÂÀ» (16+)

08.25 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» 
(16+)

10.30 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ 
ÎÒÑÞÄÀ!» (12+)

12.10 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ» (12+)

08.20 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ» 

(12+)

09.55 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÓÐÈÊÀ» (12+)

11.35 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 

ÑÅÐÄÖÅ»

14.05 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÀß» 

(12+)

01.10 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ» 

(18+)

02.45 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ-2. 

ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ» 

(18+)

04.25 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß 

ÌÛØÜ»

06.50 Õ/ô «ÈÑÏÎÂÅÄÜ 

ÑÎÄÅÐÆÀÍÊÈ» 

(16+)

09.30, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

10.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ 

ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)

16.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

03.00 Õ/ô «ÏÅÍÅËÎÏÀ» 

(16+)

05.00 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

07.30 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. 

Çâ¸çäíûå ðàéäåðû» 

(12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë 
(16+)

09.30 Áëîêáàñòåðû (16+)
10.30 Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà (16+)
11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)
12.30, 19.30 Ðåâèçîððî 

(16+)
14.00 Õ/ô «×ÀÐËÈ È 

ØÎÊÎËÀÄÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ» (16+)

16.20 Õ/ô «ÝÄÂÀÐÄ 
ÐÓÊÈ-ÍÎÆÍÈÖÛ» 
(16+)

18.30 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ. 
ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐ» (16+)

01.00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ» 
(16+)

04.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» 
(16+)
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Депутат Владимир 
Дубровский инициировал 
запрос 
в Законодательное 
собрание края 
по изменению 
санитарных правил 
и норм для школ, 
согласно которым 
на каждого ученика 
в классе с 1 сентября 
2016 года полагается 
не менее 2,5 кв.м 
полезной площади. 
Выполнить столь 
фантастические 
требования сегодня 
нереально. Тем не менее 
директоров учебных 
заведений заставляют 
действовать строго 
по букве закона. Чем 
обернется данное, как 
считает Дубровский, 
обыкновенное 
вредительство? 

П
очти во всех железно-
горских школах, постро-
енных несколько десяти-
летий назад, наполняе-

мость класса должна составить 
не более 20 человек. именно для 
такого количества учеников со-
гласно новым правилам хватает 
места. Минимальный порог чис-
ленности класса отменен, теперь 
в нем может быть и 13, и 17 де-
тей. По договоренности руково-
дителя Управления образования 
Валерия Головкина с прокурату-
рой и санитарными врачами, но-
вовведение с 1 сентября коснется 
лишь вновь набираемых классов 
- первых и десятых. К этому сро-
ку необходимо открыть дополни-
тельно 14 первых и шесть деся-
тых классов.

С какими трудностями стол-
кнутся школы при выполнении 
этого требования?

- С помещением для нового пер-
вого класса проблем не будет, - 
считает директор школы 100 Вале-
рий Рыженков. - С 1999 года два 
кабинета у нас арендует филиал 
художественной школы. В связи с 
появившимися обстоятельствами 
мы вынуждены отказать в арен-
де. Необходимо будет провести 
косметический ремонт в каби-
нетах, приобрести учебную ме-
бель, к которой сегодня предъ-
являют жесткие требования, а 
также оборудовать спальню для 
шестилеток. Понятно также, что 
никаких дополнительных средств 
школа не получит. Выкручивать-
ся придется за счет собственных 
резервов.

Не возникнут пока трудности с 
площадями и в школе 90, утверж-
дает директор Людмила Хворых. 
Здание построено по относитель-
но свежему проекту, классы про-
сторные, даже по новым санитар-
ным нормам там могут обучаться 
более 20 человек.

Но в большинстве школ нача-
лась борьба буквально за каждый 
квадратный сантиметр. чтобы ка-
бинеты соответствовали пресло-
вутым нормативам, приказано 
убрать из них всю мебель, кроме 
парт и учительского стола, рас-
сказывают педагоги. Стеллажи с 
учебной литературой, шкафы, где 

хранятся стопки тетрадей, зани-
мают полезную площадь, стало 
быть, от них нужно срочно из-
бавляться. и это не буря в стака-
не воды, как может показаться со 
стороны. В том, что после 1 сен-
тября в школы нагрянут с рулет-
ками сотрудники надзорных орга-
нов, никто не сомневается.

ПроиГрывают все
Но даже не вопросы создания 

класс-комплектов и соответствия 
площадей санитарным требова-
ниям беспокоят директоров боль-
ше всего. Головная боль - допол-
нительные кадры и зарплата, ко-
торые, как следствие введения 
СанПиН, понадобятся школам. 
Руководители учебных заведе-
ний сегодня спешно ищут учите-
лей начальных классов. Где-то, 
например в 100-й и 95-й, их уже 
нашли, но теперь нужно решить, 
откуда брать деньги на оплату 
труда, ведь в Фот, который рас-
считывается на календарный год, 
эти расходы не учтены.

- С сентября по конец 2016 года 
мы должны каким-то образом вы-
ходить из положения, - объясняет 
Валерий Рыженков. - Надеюсь, из 
собственной экономии мы смо-
жем насобирать необходимую 
сумму - 140 тысяч рублей на зар-
плату за четыре месяца учителям 
в новом первом классе. из ка-
ких источников брать 200 тысяч 
для педагогов 10 класса, неиз-
вестно. Для школы эта сумма не-
подъемная.

- Скорее всего, наши педагоги, 
добившиеся высоких результатов 
в работе, останутся без обещан-
ных премий, - прогнозирует Елена 
Дубровская, директор лицея «Гар-
мония». - Других возможностей 

найти деньги у нас нет.
- Если в старших классах на-

грузка на педагога увеличится, то 
это, конечно, отразится на оклад-
ной части зарплаты, - рассуждает 
директор 97-й Евгений Карташов. 
- Но тогда придется уменьшить 
стимулирующие выплаты всем 
учителям, ведь Фот остается 
прежним. и зарплата в среднем 
останется той же, то есть час, по 
сути, станет стоить дешевле.

Директора надеются, что в но-
вом календарном году в Фот бу-
дут учтены дополнительные рас-
ходы. Правда, финансирование 
школы от этого не увеличится, у 
кого-то даже уменьшится, ведь 
оно по-прежнему зависит не от 
количества классов, а от числен-
ности учеников, но их больше не 
станет. Например, если в шко-
ле собирались комплектовать 
10 класс из 25 человек, то теперь 
будет всего 20. Получается, что 
учебное заведение уже не полу-
чит часть денег, на которые рас-
считывало. Дмитрий Протопопов, 
директор 95-й, рассказал, что на 
сегодняшний день в школу подано 
104 заявления от родителей бу-
дущих первоклассников, поэтому 
в новом учебном году планирова-
лось создать 4 первых класса по 
25-26 человек. Но сейчас ясно, 
что 17 человек в нормы не вписы-
ваются. что делать - отправлять 
детей в другие школы или созда-
вать еще один класс?

Призрак второй 
смены

из-за санитарных новшеств 
волнуются и родители. они по-
нимают, что учебные коллективы 
будут тасовать, и придется «лиш-
них» учеников переводить в дру-

гие школы либо создавать новые 
классы.

Это всегда стрессовая ситуа-
ция, особенно для шестилеток.

- Родители переживают, - под-
тверждает директор 100-й Вале-
рий Рыженков. - Дети несколько 
месяцев занимались подготовкой 
к школе - привыкли к своей учи-
тельнице и друг к другу. А теперь 
кому-то придется уходить в новый 
коллектив, к другому педагогу.

Неизбежные трудности возник-
нут у десятиклассников на уроках 
физкультуры, труда, иностранно-
го языка и информатики. Классы 
по 20 человек на группы разде-
лять не будут. Как проводить урок 
информатики, если в кабинете 
всего 13 рабочих мест?

Но самое главное, что в перспек-
тиве в подобной ситуации окажут-
ся ученики других параллелей. По 
санитарным нормам в Железно-
горске нужно открыть 116 новых 
классов со всеми вытекающими 
последствиями. Не исключено, что 
школам придется вернуться к ра-
боте в две смены. Конечно, это не 
смертельно, у многих жителей го-
рода в детстве имелся такой опыт. 
Но тогда действительно было мно-
го детей, и школ не хватало. Но ни-
какого бэби-бума в Железногорске 
не прогнозируется, уверяют спе-
циалисты.

- Я уже ничему не удивляюсь, 
- с грустью констатирует Елена 
Дубровская, - и культурных слов к 
этой ситуации подыскать не могу. 
Все директора недавно получили 
грозные требования от прокура-
туры о необходимости изменения 
Уставов образовательных органи-
заций. и как только эти докумен-
ты вступят в силу, любая проверка 
сразу выявит нарушения. Созда-

ется впечатление, что все направ-
лено на то, чтобы подвести дирек-
торов под административное на-
рушение и оштрафовать, считает 
Елена Николаевна.

Центр россии 
- место для 
эксПеримента?

Самое удивительное, что в дру-
гих регионах все спокойно. По 
словам Дубровской, в Новоси-
бирске, например, никто не со-
бирается требовать, чтобы новые 
нормы по площадям вводили не-
пременно с начала нового учеб-
ного года. Местная прокуратура 
там заняла разумную позицию - 
никаких революций, необходим 
длительный переходный период. 
и вполне возможно, что в ито-
ге нововведение коснется толь-
ко строящихся зданий, как было 
в свое время с детскими сада-
ми. Нет ажиотажа и в Северной 
столице. В старых школах Санкт-
Петербурга в классах учатся по-
рой по 33 человека. и никого этот 
момент не волнует.

Получается, Красноярский край 
опять впереди планеты всей - в ко-
торый раз на нашей территории от-
рабатывают образовательные экс-
перименты? так было и при вве-
дении Единого государственного 
экзамена, и при внедрении новой 
системы оплаты труда в школах.

- Я изучал историю вопроса, но 
так и не нашел информацию, кому 
и зачем это понадобилось, - гово-
рит Дмитрий Протопопов, дирек-
тор 95-й. - Якобы это произошло 
по инициативе снизу - увеличить 
нормы площади на ученика пред-
ложили какие-то регионы. Но ка-
кие? Нет также аргументирован-
ного обоснования введения этих 
норм. Возможно, в выигрыше 
останутся сельские школы - их не 
закроют из-за малочисленности 
учеников. Но это тоже призрачный 
мотив, при подушевом финансиро-
вании развиваться малокомплект-
ные школы все равно не смогут. 
Неужели авторы новеллы не могли 
просчитать, к каким последствиям 
приведут их благие намерения?

Депутат железногорского Со-
вета Владимир Дубровский вы-
сказался более жестко: «тему 
новых школьных нормативов я 
расцениваю не иначе как вреди-
тельство». Владимир Михайлович 
предложил отправить запрос по 
данному поводу в Государствен-
ную думу, но коллеги по депу-
татскому корпусу посоветовали 
ему ограничиться Заксобранием. 
Мало ли что…

- Мы хотим привлечь внимание 
к проблеме, прежде всего губер-
натора Красноярского края, - го-
ворит депутат. - По новым нормам 
в городе нужно открыть еще че-
тыре школы, что совершенно не-
реально ни сегодня, ни в ближай-
шие годы! исполнительная власть 
требования санитарных врачей 
отменить, конечно, не вправе, но 
она может донести до вышесто-
ящих инстанций нашу серьезную 
озабоченность.

Может. А может, и нет.
марина синютина

БорьБа за каждый сантиметр
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Странное дело: нам так 
приятно думать о себе, что 
и добрые мы, и сердобольные, 
и совсем не равнодушные. А что? 
И собачек-кошечек во дворе 
не бросим - накормим, и пусть 
дальше себе бегают сытые. 
Сироток всегда пожалеем: 
и вещи-продукты соберем, 
и за тридевять земель 
отправим, поможем. Денюжку 
на сложную операцию 
неизвестному малютке 
переведем обязательно. Пусть 
копеечку (откуда у нас больше?), 
но на доброе дело-то не жалко. 
Правда, когда у соседей детки 
голые-босые у пьяных мамки-
папки под ногами крутятся, 
чаще всего не замечаем, вернее, 
стараемся не замечать. Чужая 
семья - потемки, чего нам туда 
лезть? Даже если и находятся 
люди, не желающие мириться 
с чужой бедой, берут на себя 
и заботу, и ответственность, 
то жизнь показывает: совсем 
не факт, что для детей все это 
хеппи-эндом обернется. 

КаК спасти детей от защитниКов?

пусть будет по справедливости

память сердца

Уважаемая  Ирина 
Юльевна! Уважаемая ре-
дакция «Город и горо-
жане»!

Прошу вас вмешаться в ситуацию, 
которую уже два года не могут раз-
решить железногорские инстанции, 
призванные следить за соблюдением 
прав детей.

У моей родной сестры Марины двое 
несовершеннолетних детей - Лариса 
(имя изменено), 17 лет, и Вова (имя 
изменено), 11 лет. Сестра прожива-
ет в комнате общежития. Она нигде 
не работает два года, постоянно пьет 
вместе со своим новым сожителем. 
За комнату в общежитии не платит, 
задолженность составляет почти 80 
тысяч рублей. В комнате постоянно 
собираются пьяные компании, неред-
ко случаются драки. Злоупотребляла 
спиртным сестра и раньше, но когда 
работала, хотя бы были перерывы. 

Я пыталась бороться с алкоголиз-
мом сестры, просила ее опомниться, 
ведь у нее двое детей, ругала, вылива-
ла водку, предлагала лечиться. Но все 
бесполезно. Ни работать, ни лечиться 
Марина не желает, она не считает, что 
страдает алкоголизмом. Свои роди-
тельские обязанности по отношению 
к детям сестра не выполняет - не со-
держит их, не воспитывает. Я очень 
люблю своих племянников и не могу 
допустить, чтобы они в этой жизни 
пропали с такой матерью. 

Получилось так, что обязанности 
по содержанию племянников на себя 
взяла моя семья. Уже два года я бес-
плодно пытаюсь добиться опеки над 
детьми сестры. Теперь уж только над 
Вовой. Ларисе скоро исполнится 18 
лет, она постоянно живет у меня, к 
матери возвращаться не хочет. Сестру 
это устраивает, о своей дочери она и 
не вспоминает. 

Но я очень волнуюсь за племянника. 
Он особый ребенок, учится в 4 классе 

коррекционной школы. Мальчик ча-
сто бывает у меня, но живет он с ма-
терью и видит все драки и скандалы, 
его пьяная мать себя не контролиру-
ет. Сейчас с ней живет совершенно 
неадекватный человек. Недавно маль-
чик рассказал сестре, что мама и ее 
новый мужчина днем пьют спирт, а 
ночью занимаются сексом. Ребенка, 
который находится в той же комнате, 
они совершенно не стесняются. Учи-
теля школы, где учится Вова, звонят 
только мне. Они знают, что матери 
звонить бесполезно. 

Теперь о самом главном - почему 
мне не удается добиться опеки над 
мальчиком. Семья состоит на уче-
те как неблагополучная после того, 
как я обратилась в опеку и попроси-
ла принять меры к родителям. Было 
это в 2014 году. После этого я стала 
постоянно общаться с сотрудниками 
Центра помощи семье и детям и с 
опекой, была и на Комиссии по делам 
несовершеннолетних. В этих органах 
работает много людей, наверное, про-
фессионалов своего дела, но у меня 
создалось убеждение, что их совер-
шенно не интересует судьба детей. 
Я много раз просила зафиксировать, 
что сестра в жестком запое, а ее сын 
голодный и беспризорный. Но про-
верять шли только через несколько 
дней, видимо, сестру предупреждали, 
потому что она умудрялась привести 
в порядок жилье и даже сварить щи. 
Сотрудники опеки фиксировали: в 
доме чисто, есть еда, оснований для 
изъятия детей нет. А когда сестра не 
успевала перед проверкой выйти из 
запоя, она просто не открывала ни-
кому дверь. «Ну что вы от нас хоти-
те? - говорили мне сотрудники опе-
ки. - Дверь не открывали ни нам, ни 
полиции». В опеке Марина говорит, 
что работает кондуктором в ПАТП, но 
никаких документов не предоставля-
ет. На самом деле она не работает, 

но опека ей верит на слово и ничего 
не проверяет.

«А вы дура, что вы им вещи покупа-
ете, что к себе детей забираете. Вот 
если бы вы им не помогали, может 
быть, родители и призадумались», - 
сказали мне как-то те, кто должен за-
ниматься неблагополучными семьями. 
А как же мне отмахнуться от родных 
племянников, которых я люблю, как 
собственных детей?

Удивляет и позиция полицейских. 
Сотрудница ОДН мне заявила: «В слу-
чае очередного пьяного дебоша у се-
стры вызывайте полицию, мальчика 
изымут из семьи и оформят в приют. 
Но не факт, что его вам потом отда-
дут». Получается, что Лариса будет 
жить со мной, а Вова - в приюте? Как 
же я могу это допустить?!

В июне 2015 года я обратилась к за-
местителю главы города по социаль-
ным вопросам Владимиру Фомаиди, 
и он дал поручение соответствующим 
службам решить вопрос с детьми до 
сентября. Но до сих пор никакого пись-
менного ответа я так и не получила. 
Мои хождения по инстанциям закан-
чиваются тем, что меня отчитывают и 
обвиняют в том, что я хочу лишить де-
тей матери, как они считают, порядоч-
ной женщины. А я каждый день, когда 
иду на работу, обязательно забегаю к 
сестре - у меня сердце не на месте, 
очень волнуюсь за племянника, как бы 
с ним чего не случилось.

Уважаемая Ирина Юльевна, я про-
шу вас помочь мне оформить опеку 
над Вовой. Условия для проживания 
мальчика у нас есть. У нас с мужем по-
стоянная работа. Дочь тоже работает и 
живет отдельно со своей семьей.

Мои коллеги прекрасно знают, в ка-
кой ситуации находятся мои племянни-
ки, и сочувствуют им - приносят вещи 
для мальчика. Они подтвердят мои 
слова в суде, если это потребуется.

л.В. (координаты в редакции)

В начале марта нам посчастливилось побы-
вать на концерте нашего любимого коллектива 
детей, занимающихся во Дворце творчества. 
Это было великолепное, феерическое зрели-

ще! Дети на одном дыхании, сменяя друг друга на сцене, 
являли зрителям свое искусство. Каждый номер сопрово-
ждался бурными аплодисментами. Немало труда вложено 
в подготовку концерта и частниками, и педагогами. Мы от 
всей души благодарны коллективу дворца!

Мы, ветераны образования, смотрели на сцену и вспо-
минали замечательную встречу, которая состоялась в 
канун празднования 70-летия Великой Победы. В уют-
ном зале Дворца творчества за столиками собрались 
те, кто внес свой вклад в победу, воюя на фронтах, как 
Сергей Петрович Архипов, или обеспечивал тыл, ухажи-
вая за ранеными, как многие труженики тыла. Многие 
уже в годы войны трудились в школах. На встречу были 
приглашены и «дети войны» - это те, кто лишился сво-
их отцов, сложивших свои головы на поле брани. Здесь 
присутствовали и Валентина Владимировна Семина, ма-
ленькой девочкой испытавшая ужасы фашистского кон-
цлагеря, Римма Ивановна Куприенко, блокадница. Вот 
всем этим ветеранам и подарили минуты счастья «Си-
бирята» и «Берег детства». Как они старались, вложив 
в песни и танцы свою любовь и уважение к убеленным 
сединами людям, понимая, какая трудная жизнь выпа-
ла на их долю! А на глазах ветеранов блестели слезы - 
слезы благодарности и радости.

Ветераны образования, труженики 
тыла любовь семеновна сЕрая, анна 

Гавриловна БЫЧкоВа, «дети войны» любовь 
александровна макароВа, нина степановна 

лЫсикоВа, члены совета ветеранов

уполномоченному по правам ребенка 
в красноярском крае мирошниковой и.Ю. В редакцию газеты «Город и горожане»

Здравствуйте, уважае-
мая редакция!

Я живу в городе с 1969 
года. Хочу опровергнуть 

одну фотографию в газете «Город и 
горожане» за 17.03.16 Марии Трав-
киной.

Кто она, я не знаю, но мне стало 
обидно за желтые автобусы Горав-
тотранса. Вот мне, как пассажирке, 
очень приятно ездить в этих авто-
бусах. И кондукторы приветливые, и 
в салоне уютно и тепло. А теперь о 
главном: если Мария хотела показать 
автобус грязным, значит, надо было 
брать в объектив весь автобус. А она 
сфотографировала у него только за-
днюю часть. Но видно даже невоору-
женным взглядом, что сам автобус чи-
стый. А задняя часть грязная, потому 
что основная грязь попадает прямо 
туда. Это во-первых. Во-вторых, что 
значит фраза «оригинальное поздрав-
ление с 8 Марта по-железногорски»? 
Это что, какая-то месть или нега-
тивное отношение к желтым автобу-
сам? А вот не могла эта самая Ма-

рия найти кадры получше, поярче? 
Которые радовали бы глаз?! Ведь на 
улице все-таки весна, праздник! И уж 
если на то пошло, с таким же успе-
хом можно было сфотографировать 
автобус ПАТП. Да любой транспорт 
сейчас не в лучшем виде! Все тает, 

везде грязь.
Я возмущена этим несправедливым 

кадром! Пожалуйста, напечатайте мое 
письмо, пусть все будет по справед-
ливости! С уважением

лидия николаевна ГусЕВа 
жительница Железногорска
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По долГу Памяти
- Говорят, война не может 

считаться законченной, пока 
не будет похоронен послед-
ний солдат. Это наш священ-
ный долг перед павшими в 
боях, - считает ветеран ГХК 
Юрий Ольхин. 

Когда к нему в конце про-
шлого года обратились крае-
вые поисковики с просьбой 
помочь найти сведения о 
месте крушения в 1944 году 
истребителя, следовавшего 
по трассе «Аляска-Сибирь» 
из Америки, он даже не со-
мневался, браться ли за это 
дело. Охотно откликнулась 
и молодежная организация 
ГХК, стали готовить экспеди-
цию. Тем временем Ольхин 
начал разыскивать и опра-
шивать возможных свидете-
лей происшествия и жителей 
тех мест.

Тема эта близка Юрию 
Владимировичу. Он уроже-
нец села Снежница, что в 
35 километрах от Краснояр-
ска. В детстве стал свиде-
телем крушения двух само-
летов. Помнит, как в марте 
1943-го в их доме останав-
ливались члены поискового 
отряда. А подростком и сам 
видел остатки истребителя, 
и был на могиле троих чле-
нов экипажа.

трасса 
«аляска-сибирь»

Ноябрь 1942 года. Пер-
вые американские самолеты 
приземлились в аэропорту 
Красноярска, чтобы потом 
отправиться на запад. Пере-
гон боевых машин из США 
проходил по территории Си-
бири и Дальнего Востока от 
Аляски до Красноярска. Эта 
дорога на войну известна 
как «Алсиб». Или «Краснояр-
ская воздушная трасса ВВС 
Красной Армии», а с июня 

1943-го - «Воздушная трас-
са Красноярск-Уэлькаль». 
Мандат на строительство 
этой секретной трассы по 
поставкам союзнической по-
мощи по ленд-лизу Сталин 
лично выдал опытнейшему 
полярному летчику, генерал-
майору Василию Молокову. 
В течение 9 месяцев с октя-
бря 1941 года были расши-
рены аэропорты в Якутске, 

Красноярске и Киренске, по-
строены новые в Уэлькале и 
Маркове на Чукотке, в Сейм-
чане на Колыме, созданы за-
пасные и промежуточные в 
десятке городов. Были воз-
ведены узлы связи, радио-
навигаторы, метеорологи-
ческие станции. Построено 
17 аэродромов в США и 15 в 
Канаде. В ноябре 1942 года 
начались поставки самоле-
тов Советской армии из США 
через Сибирь.

Летчики отбирались тща-
тельно, из пяти проходил 
только один. Тем не менее 
только на территории Крас-
ноярского края случилось 
60 авиационных катастроф, 
погибло 123 человека. Груп-
пы поисковиков из Сибир-
ского федерального универ-
ситета, Военно-инженерного 
института и отряд «Трасса» 
ищут остатки разбившихся 

самолетов, устанавливают 
на местах падения памят-
ные знаки.

На Троицком кладбище в 
Красноярске есть мемориал 
с именами всех погибших в 
годы войны авиаторов. Но 
до сих пор большинство не 
достигших пункта назначе-
ния летчиков не имеет мо-
гил, лишь существует строч-
ка в архиве: «Самолет сгорел 
вместе с экипажем». Встре-
чаются записи, что пилоты 
захоронены на месте ката-
строфы, но спустя 70 лет в 
тайге и следов не осталось.

Наш Василий 
мошкей

К экспедициям не раз при-
соединялись и железногор-
цы. Хорошо известна исто-
рия, как в начале 80-х годов 
20 века в 26 километрах от 
деревни Усть-Кан был най-
ден разбившийся военный 
самолет с останками чело-
века. В течение нескольких 
лет, что длились поисковые 
мероприятия, установили 
личность летчика, обстоя-
тельства гибели, доставили 

наиболее сохранившиеся 
фрагменты фюзеляжа в го-
родской музей. Погибшим 
оказался Василий Мошкей. 
Приписав себе два года, 
деревенский парень из-под 
Витебска окончил Читинскую 
школу военных летчиков и 
попал на фронт. Был ранен 
в боях под Москвой, из-за 
травмы позвоночника поль-
зовался корсетом…

Решением ГК КПСС, го-

рисполкома Красноярска-26 
останки летчика-истребителя 
Василия Мошкея были захо-
ронены 10 сентября 1986 
года на главной аллее го-
родского кладбища. Приме-
чательно, что участникам по-
исковых экспедиций - работ-
никам НПО ПМ, военнослу-
жащим в/ч 3377, вынесшим 
из тайги обломки самолета, 
городские власти почему-то 
не разрешили встретиться с 
приехавшей на похороны се-
строй погибшего - Таисией 
Семеновной Козловой.

Летом 1999 года журна-
листы «ГиГ» в составе еще 
одной поисковой экспедиции 
отправились к месту круше-
ния самолета и установили 
мемориальную доску. Над-
пись на ней гласит: «Здесь 
29 марта 1944 года погиб 
старший лейтенант Мошкей 
Василий Семенович, летчик-
истребитель 5-го авиаполка, 
перегонявший самолет «Аэ-
рокобра Р-39» по трассе «Ал-
сиб» для нужд фронта».

катастрофа у 
ГлубокоГо ручья

И вот новая экспедиция. 
Член краевой поисковой 
группы - подполковник запа-
са, историк авиации Вячес-
лав Филиппов - обратился к 
ветерану ГХК Юрию Ольхину 
с просьбой помочь найти лю-
дей, которые могут что-либо 
знать о крушении самолета 
под управлением старшего 
лейтенанта Георгия Иосифо-
вича Самарцева.

По архивным данным, 29 
марта 1944 года с аэродрома 
Киренска в воздух поднялись 
семь самолетов, которые, 
выстроившись клином, взя-
ли курс на Красноярск. Одну 

из «Аэрокобр Р-39» с борто-
вым номером 42174 пилоти-
ровал Василий Мошкей. Уже 
на подлете к Красноярску 
(оставалось что-то около 30-
40 минут пути) они попали в 
снежный фронт. Три экипажа 
сумели прорваться и добра-
лись до цели, два вернулись 
в Киренск, а два потерпели 
крушение. «Аэрокобра» стар-
шего лейтенанта Георгия 
Самарцева разбилась, упав 
на околице деревни Глубо-
кий Ручей Сухобузимского 
района.

Согласно архивным дан-
ным, через два месяца мест-
ные жители в районе дерев-
ни Глубокий Ручей нашли 
самолет и останки летчика, 
на месте крушения его и по-
хоронили. Об этом есть за-
пись в заключениях по ката-
строфам УВММУ и 5-го пере-
гонного авиаполка, комиссия 
которого выезжала на место 
происшествия в августе 1944 
года. Было установлено, что 
это самолет старшего лейте-
нанта Самарцева - на месте 
обнаружили его партбилет. 
Там же, в архиве, есть и ука-
зание на место захоронения 
– двумя километрами южнее 
деревни Глубокий Ручей.

Юрию Ольхину удалось со-
брать некоторые сведения. 
По воспоминаниям жителя 
деревни Потапа Савельевича 
Сотникова, инвалида войны, 
части самолета Самарцева 
оставались в тайге еще и 
после войны: стойки шасси, 
куски обшивки. Он соорудил 
на месте гибели летчика без-
ымянную деревянную пира-
мидку со звездой.

Есть и свидетельства Анны 
Фокеевны Алексеевой, ко-
торая родилась и выросла в 

Глубоком Ручье. Она вспо-
минает, что самолет упал 
недалеко от деревни, почти 
на берегу Кана. Ребятишки 
бегали на берег рыбачить и 
таскали оттуда всякие цвет-
ные осколки и детали. Но по-
казать место она, к сожале-
нию, сейчас не может - пен-
сионерке уже 90 лет.

сообщите, 
если зНаете

Никаких опознавательных 
знаков по прошествии вре-
мени на месте крушения и 
захоронения, естественно, 
не сохранилось. У добро-
вольных поисковиков из мо-
лодежной организации ГХК 
и краевого отряда осталась 
надежда на жителей Балчуга 
и горожан. 

- Нам пригодится любая 
информация, - обращается 
за помощью Ольхин. - До-
рогие земляки, уважаемые 
охотники, рыбаки, грибники 
и ягодники! Если кто распо-
лагает хоть какими-то сведе-
ниями о месте падения само-
лета около деревни Глубокий 
Ручей, сообщите в поисковую 
группу, задача которой по 
имеющимся свидетельствам 
отыскать место и определить 
его точные координаты с по-
мощью GPS и «Глонасс».

И еще. За 16 дней до ги-
бели Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
13 марта 1944 года старший 
лейтенант Самарцев был 
награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степе-
ни. Скорее всего, он даже не 
успел узнать о награде.

- Святое дело - отыскать 
и воздать должное памяти 
29-летнего Георгия Иосифо-
вича Самарцева, зачислить 
его в «Бессмертный полк», 
- считает Юрий Владими-
рович.

Экспедиция готова отпра-
виться на поиски в начале 
мая. Любые сведения о ме-
стонахождении истребите-
ля можно сообщать Юрию 
Владимировичу Ольхину по 
телефонам 72-69-21, 8-913-
838-67-43.

Подготовила 
елена НаумоВа

использованы 
материалы поисковой 

группы «трасса»

в поисках упавшего истребителя
В первой половине мая молодые 
специалисты ИХЗ и РЗ ГХК готовятся 
отправиться в поисковую экспедицию 
в район деревни Балчуг - Подпороги, чтобы 
отыскать место, где во время Великой 
Отечественной войны упал истребитель 
«Аэрокобра». Поисковикам нужна любая 
информация от горожан.

Это даНь Памяти 
ПоГибшим В ВойНе

Григорий яНушкеВич 
в 1999 году - гл. редактор 
«ГиГ», участник поисковой 

экспедиции
- Тема погружения в историю го-

рода, историю конкретной семьи, 
причем историю живую, подлинную 

- это то, что необходимо было газете и интересно нашим 
читателям. Поэтому когда возникла идея экспедиции к ме-
сту крушения самолета Василия Мошкея, мы, журналисты, 
конечно, не могли пройти мимо. И получили впечатления, 
которые сложно передать. Заросший мхом остов самолета, 
следы падения возле скалы в тайге - это история, которую 
можно потрогать руками, где есть и следы времени, и тра-
гедия, и человеческий подвиг. Мы установили мемориаль-
ную табличку там, где разбился истребитель. И это дань 
памяти нашим близким, которых затронула война.

Юрий Ольхин 
в детстве стал 

свидетелем крушения 
военных самолетов.

Карта предполагаемого места захоронения 
старшего лейтенанта Самарцева.

Такой знак поисковики 
отряда «Трасса» 
устанавливают на 
месте крушения 

самолетов.
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«На территории Дома пионеров валят 
все березки, чем они не угодили? - напи-
сал 2 апреля в группе «ГиГ» «ВКонтакте» 
Александр Коломейцев. - Лучше бы со-
сны свалили и сделали стоянку для ав-
томобилей, привозящих туда детишек, 
чтобы улицу Андреева не заставляли!» В 
комментариях развернулась целая дис-
куссия о сохранении деревьев в город-
ской черте.

Юлия Шарапова
Местное зеленое хозяйство так увлека-

ется процессом обновления, что после их 
вмешательства и без того убогие и хилые 

кустики засыхают окончательно. Прошлым 
летом на Ленинградском «обновляли» 4 раза 
одни и те же кусты. Хотя это уже не назвать 
кустами - так, палочки-колышки... Подхо-
дили к работникам, спрашивали, зачем они 
это делают. Говорят, что им все равно, где 
и что резать. Сказали стричь - вот и стри-
гут бездумно, по всей видимости. А иногда 
вообще пьяные на лавках сидят по полдня. 
Вредители.

Владимир Кислицын
Будут валить все, кроме сосен, а именно 2 

черемухи и 1 березу. Так решила дирекция 
Дворца творчества, все согласовано.

Светлана Егорова
Я раньше жила рядом с Домом пионеров, 

и каждую весну жители ждали, когда зацве-
тет черемуха. Аромат стоял обалденный на 
всю улицу и у нас в квартирах. А сейчас на 
двор Дома пионеров страшно смотреть.

Алексей Клименко
Бдительность и проницательность местно-

го населения порой переходит все границы! 
Валят - значит надо. Пусть это гнилье при 
сильном ветре лучше вашим детишкам на 
голову рухнет, так что ли? А насчет выруб-
ки сосен и организации парковки скажу так: 
уважаемые родители, высадили ребятишек 
- съездите по делам, а не сидите в телефо-
нах и планшетах в холле ДТ. Если нет дел, 
встретьтесь со старыми друзьями, навестите 
родителей. Кто рядом живет - сводите ре-
бенка пешком, подышите сами, и ребенок 
погуляет. Парковку им надо! В мое детство 
ездили на автобусах, ходили пешком и не 
ныли, а сейчас машину к крыльцу бы вам по-
дать. Ей богу, уже не знаете, из чего пробле-
му высосать. С одной стороны, приятно жить 
в век современных технологий, но с другой 
- диву даешься, как некоторые всеми этими 
благами бестолково пользуются!

Мастер по объявлению Иван Башкатов, о котором 
неоднократно писал «ГиГ», не собирается возме-
щать убытки обманутым гражданам и по-прежнему 
занимается своим, как оказалось, очень доходным 
бизнесом. Поделать с ним ничего не могут ни при-
ставы, ни полиция, ни прокуратура.

Евгений Зайцев
Знали мы его когда-то, черт он редкий! И дело даже не 

в том, что он обманывал доверчивых женщин и пенсио-
неров, а в том, что деньги для него дороже его родной 
дочери, на которую ему абсолютно наплевать!

Виктор Муругов
А если поймать его на живца? Опер закажет у него ре-

монт и устроит ему ловушку, где он точно нарушит закон. 
Потом присовокупить остальные махинации.

Оксана Елфимова
На волне истории с фирмами по займу вполне мог 

бы и этот персонаж залететь... Там ведь тоже не сра-
зу состав преступления увидели, как и тут, хотя он оче-
видно есть.

Александра Носкова
Так, может, сфотать этого Ивана и распространить, 

чтобы люди знали его в лицо? Чтобы он не мог больше 
никого обманывать.

За комплексом «Тель» появится 
полноценная спортивная площадка 
с тренажерами, брусьями, турни-
ками, а также вандалоустойчивым 
металлическим теннисным столом. 
На ремонт спортсооружений в рай-
оне Центрального проезда из крае-
вого бюджета выделяется 1 млн ру-
блей. Кто-то из подписчиков «ГиГ» 
в соцсетях отнесся к этой новости 
со скепсисом - мол, район слишком 
неблагополучный для таких преоб-
разований.

Роман Балясин
Металлический теннисный стол… 

В том районе надо всю площадку ме-
таллическую делать смело. Хотя мо-
гут растащить на металлолом. Тогда 
из гранита!

Александр Воинский
В этом районе тоже живут люди. 

Может, благодаря спорту и алкашей 
станет меньше. А если сделают хоро-
шее освещение, то точно будут дети 
и подростки собираться. Вчера на-
блюдал, как за «Эскадрой» дети уже 
гоняют на скейтах. Освещение сде-
лали в том году, и сразу все потяну-
лись туда.

Василина Иванова 
В этом районе очень много детишек, 

особенно с детдома. Летом футбол, зи-
мой лыжи, да и просто взрослые бегают 
по вечерам. Может, и молодежь к спор-
ту приобщится! Раньше вообще между 
дворами соревнования устраивали, 
правда, сейчас это уже в прошлом.

Ужас от такого 
Здравоохранения

Железногорская санаторная школа несколько десяти-
летий служила предметом гордости города - здесь были 
созданы прекрасные условия для обучения детей с про-
блемами здоровья. Однако в новом Законе «Об образо-
вании» больше нет организаций такого типа, как сана-
торная школа. О будущем санаторки «ГиГ» поговорил с 
ее директором Оксаной Ольхиной. Интервью вызвало 
отклики сразу же.

Светлана Егорова
Эта школа должна быть в городе. У моего сына сколиоз груд-

ного отдела, сейчас нам поможет только операция. Из лично-
го опыта скажу: ходить по инстанциям, как мы, чтобы отдать 
своего ребенка в эту школу, не пожелаю никому. Как только 
надо в санаторную школу попасть - на самом деле больные 
дети становятся вдруг здоровыми… Ужас от образования та-
кого и здравоохранения!

Виктор Александров
Это еще не предел, все только начинается!
Ольга Алексеева
Светлана, у нас вообще проблем не возникло, чтобы попасть 

туда. Обнаружили у ребенка сколиоз - Лозовенко предложил 
пойти в санаторную школу. Ребенок ни на какой комиссии не 
сидел, просто хирург занес нас в список. Потом весной я сама 
сходила на комиссию и получила что-то вроде направления. 
Школа классная. Жаль, что мы на следующий год уже по па-
раметрам здоровья не подходим туда.

спасибо 
тебе, 

человек!
Хочу поделиться своим удивлением и 

уважением к человеку, который в лесу 
в районе улицы 60 лет ВЛКСМ, гуляя со 
своей собакой, убирает мусор за другими 
людьми. Спасибо тебе, человек, за хоро-
ший пример!

Андрей Ермушов
Аня Шабоха
Он такой не один, но, к сожалению, свиней 

в нашем городе больше.
Мария Пакман
Вот действительно он такой не один. Многих 

вижу, кто с пикника уносит больше, чем при-
нес. Но кучи растут и растут…

Roma Adolescent
Если бы еще проезд запретили в лес на авто, 

было бы вообще замечательно. Заезд через 
парковку церкви. А то уже все загадили там. 
И вообще, что за удовольствие ехать туда на 
машине? Неужели ноги ваши драгоценные не 
сгибаются - пройти 200 метров по лесу для 
вас проблема?

ловите башкатова на живца
41
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И
НОМАРКУ, застряв-
шую в березах и 
только поэтому не 
свалившуюся с вы-

сокого косогора, вытаскивали 
МЧСники. Водитель пояснил, 
что не справился с управле-
нием, возможно, из-за техни-
ческой неисправности, сооб-

щили газете в пресс-службе 
ОГИБДД.

С какой же скоростью мчался 
автомобиль, если произошло 
такое ДТП? Мнения очевид-
цев разделились. Подписчик 
«ГиГ» «Вконтакте» Улле-Эйнар 
Бьерндал утверждает, что BMW 
летел ему навстречу где-то под 

120 километров в час. Хоро-
шо, что никого из пешеходов 
не зацепил. Но железногорец 
Андрей Казанцев пишет на 
страничке местной федера-
ции автоспорта, что скорость 
иномарки была не больше 70. 
«Чудом обошел столб, начал 
сильно крутить руль - вот и 
результат. Когда автомобиль 
остановился, я помог открыть 
дверь. Водитель был трезвый», 
- уверяет Казанцев. Может, 
действительно дело в техни-
ческой неисправности маши-
ны? «У этого парнишки задний 
тормозной диск лопнул, и по-
несло его…», - пишет в соцсе-
тях Johnny Bogdankevich. Такое 
же мнение и у Ярослава Кре-
стовского. Он сообщает, что у 
автомобиля оторвалось заднее 
колесо. А спасли водителя ска-
мейка и мусорная урна, оказав-
шиеся на пути неуправляемой 
иномарки.

Но что на самом деле прои-
зошло и кто виноват в случив-
шемся, станет известно после 
проверки ОГИБДД.

Фото Железногорской 
федерации автоспорта

МАСТЕР 
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ. 

НОВЫЙ СЕЗОН
Во время рабочей встречи краевых 
судебных приставов 
с железногорскими 
правоохранителями, которая 
состоялась 23 марта, поднимался 
вопрос о злостном неплательщике 
долгов Иване Башкатове. Мастер 
по объявлению, о котором 
неоднократно писал «ГиГ», 
не собирается возмещать убытки 
обманутым гражданам и 
по-прежнему занимается своим, 
как оказалось, очень доходным 
бизнесом.

Б
АШКАТОВ проиграл все суды по искам желез-
ногорцев, польстившихся на заманчивые объ-
явления о дешевом ремонте, а в результате 
получивших разрушенные квартиры. В сово-

купности горе-мастер должен выплатить по много-
численным исполнительным производствам более 
3 миллионов рублей. Однако ни копейки от него никто 
не получил. Судебные приставы разводят руками - взять 
с Башкатова нечего: по документам он гол как сокол. Но 
почему же приставы не возбуждают в отношении пред-
принимателя уголовное дело, как это случилось недавно 
с бывшим сотрудником железногорского военкомата, 
которого отправили за неуплату долга на зону?

- Статью 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда 
или иного судебного акта» в данном случае приме-
нить невозможно, она касается руководителей юри-
дического лица, коим Башкатов не является, - объяс-
нила заместитель главного судебного пристава края 
Валентина Дорошенко, заместитель руководителя 
Управления ФССП края. - Статья 177 УК РФ «Злостное 
уклонение от погашения кредиторской задолженно-
сти», которую применяют при долге свыше полутора 
миллионов рублей, в данном случае тоже исключена. 
Дело в том, что сумма задолженности должна быть 
в отношении одного и того же должника и одного и 
того же взыскателя.

    Но трехмиллионный долг Башкатова совокуп-
ный, он действует по принципу «с миру по нитке». 
Кроме того, судебная практика по применению ста-
тьи 177 УК РФ выглядит как насмешка над взыска-
телем. Суды, как правило, дают от 5 до 30 тысяч ру-
блей штрафа или от 6 месяцев до 2,5 лет условно. 
Так что вопрос по Ивану Башкатову, скорее всего, 
должна решать полиция. Но правоохранители тоже 
не знают, с какого бока ухватить ушлого дельца.

- Башкатов был ранее судим за мошенничество, 
- сообщил газете начальник полиции Евгений Шур-
пик. - Он прекрасно знает, как составлять договор с 
клиентом и как нужно отвечать полицейским, чтобы 
уйти от ответственности. Именно поэтому мы не мо-
жем найти в его действиях умысел на совершение 
преступления, что предусмотрено статьей 159 УК РФ 
«Мошенничество».

 Шурпик заявил, в УМВД прекрасно понимают, 
что Башкатов создал целую систему обмана граж-
дан. В настоящее время в полицию поступило еще 
одно заявление пострадавшего от мастера по объ-
явлению. Уголовное дело, скорее всего, опять не 
возбудят - гражданину предложат решать свои про-
блемы в суде.

О железногорском «мастере» наслышаны и краевая 
прокуратура, и ГУВД края. Была даже попытка объе-
динить заявления от граждан в одно дело и провести 
еще одну проверку, но она ничем не закончилась.

И что же дальше?
- К делу Башкатова должна изменить свое отноше-

ние прокуратура, - считает Шурпик. - Это может про-
изойти, если будет широкий общественный резонанс. 
Есть надежда и на изменения в законодательстве.

Поправки в УК в последнее время вносятся доволь-
но часто, так что крах бизнеса Ивана Башкатова неиз-
бежен, уверен начальник полиции Железногорска.

А
ЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 
вышла из «Эскадры» 
с покупками и увиде-
ла у магазина черное 

портмоне. Женщина подняла 
кошелек, заглянула внутрь - 
в нем не было денег, лишь 
банковские карты, в том чис-
ле та, на которую переводят 
пенсию.

- Я поняла, что у хозяина 
кошелька возникнут сложно-
сти, и решила поместить объ-
явление о находке в соцсетях, 
- пояснила жительница горо-
да. - Но дома выяснилось, 
что у меня проблемы с ин-
тернетом, тогда мы с мужем 
решили вернуться и отнести 
находку в «Эскадру». Рас-
судили, что, по-видимому, 
владелец незадолго до про-
пажи кошелька посещал 
этот магазин.

А вот что на самом деле 
было дальше. Во-первых, 
кошелек Алена Геннадьевна 
отдавала не женщине, как 
утверждают полицейские, а 
пожилому мужчине. Вроде 
бы мелочь, но она в данном 
случае показательна. Хозя-
ин портмоне хотел как-то от-
благодарить неравнодушную 
горожанку, но той достаточ-
но было простого «спасибо». 
Во-вторых, объяснения с пра-

воохранителями проходили 
не в присутствии охранников 
«Эскадры», как рассказыва-
ли журналистам в полиции.  
Алену Геннадьевну пригласи-
ли пройти в служебный авто-
мобиль, где с ней довольно 
вежливо беседовал молодой 
человек в штатском. Он пред-
ставился, показал удостове-
рение. Сразу же выяснил по 
базе, что женщина никогда 
не была замечена в столкно-
вениях с законом. Казалось 
бы, вопрос исчерпан, но по-
том все пошло, как в плохом 
детективном сериале.

- Второй сотрудник в поли-

цейской форме мне не пред-
ставился, но я его хорошо за-
помнила в лицо, - рассказала 
жительница города. - Разго-
варивал со мной грубо, как с 
преступницей. Почему он так 
решил, непонятно, ведь я ви-
дела письменные показания 
владельца кошелька, он не 
имел ко мне никаких претен-
зий. Не выдержав давления, 
я расплакалась и уже была 
согласна ехать с сотрудни-
ками в управление. 

Но Алену Геннадьевну ни-
куда не повезли. Совершенно 
раздавленную морально, ее 
отпустили. И никто не при-
нес извинения. Жаловаться 
руководству УМВД на дей-
ствия оперативников женщи-
на не стала.

- Состояние здоровья у меня 
не то, - объяснила горожанка. 
- Но когда прочитала в газете, 
как эта ситуация преподнесена 

со стороны правоохранитель-
ных органов, решила, что нуж-
но рассказать горожанам, как 
все было на самом деле.

Отметим, что, узнав об ин-
циденте у «Эскадры», руко-
водство УМВД попросило 
«ГиГ» о тайм-ауте и лишь че-
рез две недели дало коммен-
тарии. За это время, по сло-
вам Алены Геннадьевны, к ней 
приезжал один из сотрудни-
ков, работавших по тому са-
мому вызову. Но не грубиян, 
а другой - вежливый поли-
цейский.

- Я сразу узнала его и  ска-
зала, что не имею к нему ни-
каких претензий, а что каса-
ется второго, то бог ему су-
дья, - говорит женщина. - Но 
я больше никогда и никому не 
стану помогать. Лучше пройти 
мимо, чем оказаться без вины 
виноватой.

ВЫЛЕТЕЛ И ПЕРЕВЕРНУЛСЯ
Днем 28 марта 
за мостом через 
Кантат (подъем 
на Ленинградский) 
вылетел на обочину 
и перевернулся 
автомобиль BMW. 
Водитель 1987 года 
рождения 
не пострадал.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ
В редакцию позвонила Алена Геннадьевна. 
Женщина рассказала, что именно о ней 
шла речь в заметке «Вместо спасибо», 
опубликованной в прошлом номере «ГиГ». 
Это она нашла у магазина «Эскадра» 
кошелек, после чего полицейские, по сути, 
обвинили ее в краже. Попросила рассказать 
ее версию событий.
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- Îêñàíà Èãîðåâíà, ñî-
õðàíèòñÿ ëè âàøå ó÷åáíîå 
çàâåäåíèå â ïðåæíåì  êà-
÷åñòâå è äàëüøå?

- Много лет наша шко-
ла имела статус оздорови-
тельного образовательно-
го учреждения санаторного 
типа для детей, нуждающих-
ся в длительном лечении. 
Но в новом законе «Об об-
разовании» нет такого типа 
образовательной организа-
ции, как санаторная школа. 
С моим назначением под-
готовлен новый Устав - с 
1 сентября 2016 года шко-
ла не будет функциониро-
вать в прежнем режиме. 
Здесь будут учиться только 
дети с ОВЗ - ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. Чтобы получить этот 
статус, все ученики должны 
пройти психолого-медико-
педагогическую комиссию 
(ПМПК). Именно этот мо-
мент вызывает наибольшее 
волнение среди родителей. 
Уже сейчас понятно, что 
каждый пятый комиссию не 
пройдет.

- Íî âåäü è ðàíüøå ìå-
äèêè ðåêîìåíäîâàëè îáó-
÷åíèå çäåñü òîëüêî áîëü-
íûì ðåáÿòèøêàì?

- Дело в том, что в статье 79 

Закона «Об образовании» 
четко прописано, кто отно-
сится к категории ОВЗ. И в 
этот список не входят дети, 
нуждающиеся в длительном 
лечении, для которых пер-
воначально и создавалась 
школа. То есть теперь в на-
шем учебном заведении не 
будет санаторно-курортного 
лечения - для этих целей в 
Красноярском крае суще-
ствуют круглогодичные са-
натории «Тесь», «Шира».  На 
всех родительских собрани-
ях я объяснила ситуацию и 
попросила родителей опре-
делиться, будут  ли они бо-
роться за получение статуса 
ОВЗ для ребенка или решат, 
что он с 1 сентября пойдет 
в другую школу. Волнение 
мам и пап обоснованно. 
Например, если у ребенка 
плохое зрение, ему выпи-
сывают очки, и он может по-
сещать обычное учебное за-
ведение. Другое дело, когда 
плохое зрение сопровожда-
ется, к примеру, косогла-
зием. Тогда во время уче-
бы нужно сопровождение 
офтальмолога, а в простых 
школах такого специалиста 
нет. Диагноз «астма» тоже 
не препятствие для учебы 
в обычной школе. Нужно 

лишь показать ребенку, как 
пользоваться лекарством в 
баллончике, чтобы он само-
стоятельно сумел снять при-
ступ. Однако если астма со-
пряжена с тяжелой формой 
пищевой аллергии, то уче-
нику, особенно начальной 
школы, необходимо сопро-
вождение диетсестры. Еще 
один пример: при сколиозе 
первой степени достаточно 
надеть специальный корсет, 
и школьник выдержит 40 
минут за партой. При после-
дующих степенях заболева-
ния и других проблемах с 
опорно-двигательной систе-
мой ребенок может полно-
ценно усваивать образова-
тельную программу только 
при создании определенных 
условий. Например, когда 
ему будут систематически 
проводить массаж или ЛФК,  
или если в течение урока он 
сидит за столом, лежит на 
кушетке, стоит за контор-
кой. Но подтвердить, необ-
ходимы ли данные условия, 
может только ПМПК. Школа 
не может воздействовать на 
комиссию, поэтому любые 
просьбы родителей как-то 
поспособствовать получе-
нию заветного статуса ОВЗ 
бессмысленны. Но я наде-
юсь, что большая часть де-
тей, действительно нуждаю-
щихся в обучении именно в 
нашей школе, останется.

- Ñîõðàíÿòñÿ ëè ôèçèî-
òåðàïåâòè÷åñêîå îòäåëå-
íèå è ìåäèöèíñêèé ïåð-
ñîíàë?

- Это еще один повод для 
волнения родителей. Они 
считают: поскольку школа 
перестала быть санаторной, 
то никакого лечения и вра-

чей уже не будет. Это не так. 
Лечение и медицинское со-
провождение остается у нас 
в полном объеме. Родители 
не должны переживать -  в 
штате по-прежнему масса-
жисты, диетсестра, педиа-
тры, которые работают кру-
глосуточно, узкие специа-
листы. Правда, нам сильно 
сократили расходы на за-
купку медикаментов. Если 
мы раньше могли купить до-
рогие витамины, то теперь 
уже смотрим на цены. 

Есть еще один момент, 
вызывающий негатив: яко-
бы когда я вступила в долж-
ность директора, сразу же 
изменилось питание учени-
ков - супчик теперь пожиже, 
котлетка поменьше. А бу-
лочка на полдник для уче-
ника начальных классов со-
всем уж микроскопическая, 
всего 25 граммов! Хочу под-
черкнуть, что такая ситуация 
неизбежно произошла бы 
и при прежнем директоре 
- Валентине Петровне Па-
сечкиной, и при любом дру-
гом. Все дело в изменении 
статуса учебного заведения. 
Школа теперь является об-
щеобразовательной, а зна-
чит, нормы питания уже не 
санаторно-курортные, как 
были раньше, а обычные. 
Но не нужно забывать, что в 
других учебных заведениях 
детей кормят за деньги, а 
наших, как и прежде, бес-
платно.  Еще раз подчерки-
ваю: ни школа, ни директор 
к питанию детей не имеют 
никакого отношения. Даже 
меню, составленным в со-
ответствии с СанПиН и со-
гласованным с СЭС и ме-
диками, занимается крас-
ноярская компания «Калей-
доскоп вкусов», которая нам 
организует питание. Мы 
лишь сдаем в аренду кухню 
и оборудование. 

- Êîãäà ðåáåíîê îêàí÷è-
âàåò ñàíàòîðêó, îí ñäàåò 
òå æå ñàìûå ýêçàìåíû, 
êàê è âûïóñêíèêè îáû÷-
íûõ øêîë?

- Да, кроме тех, кто обу-
чается на дому и проходит 
итоговую аттестацию в дру-
гой форме, наши дети сда-
ют ЕГЭ. Единственно, на 
пунктах принятии экзаме-
на (ППЭ) для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья создаются специ-
альные условия. Им добав-
ляют час к экзамену, орга-
низуют питьевой режим и 
так далее. Ребенок на коля-

ске будет сдавать экзамен 
в аудитории на первом эта-
же. Если необходимо меди-
цинское сопровождение, то 
специалист находится  весь 
экзамен неподалеку, чтобы 
при необходимости оказать 
помощь.

- Îñòàíåòñÿ ëè âàø èí-
òåðíàò, çäàíèå êîòîðîãî 
íàõîäèòñÿ íà Àíäðååâà?

- В интернате, рассчи-
танном на 24 места,  про-
живают воспитанники дет-
ских домов из районов края. 
Они находятся там в тече-
ние четверти или полуго-
да. Учатся в нашей школе 
и получают лечение, потом 
уезжают домой. На их ме-
сто прибывают следующие. 
Но сейчас очень сложно 
набирать детей по краю. 
Представляете, во сколько 
обойдется доставить ребен-
ка самолетом из Ванавары 
в Железногорск? И кто-то 
его еще должен сопрово-
ждать. К тому же дети могут 
теперь получать медицин-
ское сопровождение у себя 
в районе. Так что интернат 
для школьников края теперь 
не востребован. Но есть 
перспектива его переори-
ентации исключительно на 
ЗАТО Железногорск. В на-
шей школе воспитываются 
ученики со статусом ОВЗ, 
проживающие на 9 кварта-
ле и в поселках ЗАТО. Ро-
дителям  сложно привозить 
и увозить их каждый день. В 
интернате могут жить какое-
то время дети из семей, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. То есть 
мы хотим, чтобы интернат 
выполнял, по сути, функцию 
социального приюта. 

- Âîçðîæäàåòå øêîëó-
èíòåðíàò ¹94? 

- Да, такая вероятность 
есть. Но мы будем смо-
треть, кому предоставлять 
место. Кого брать на год, а 
кого на пару месяцев, пока 
ситуация в семье не на-
ладится. Например, у нас 
учится девочка, ее мама 
недавно вернулась из мест 
заключения. Женщине нуж-
но  адаптироваться, устро-
иться на работу, понять, 
как жить дальше, а тут еще 
ребенок. Его бы на время в 
интернат, чтобы спал и ел 
нормально. Пока мы еще не 
знаем, как все это будет вы-
глядеть, и мониторим ситу-
ацию - нужно понять, будет 
ли интернат востребован в 
таком виде.

Мне бы очень хотелось 
оставить интернат. Пре-
жде всего потому, что со-
циальную напряженность 
мы снимаем - сохраняют-
ся рабочие места и  функ-
ционирует здание. И самое 
главное - дети из сложных 
семей здесь увидят что-то 
хорошее, а не только пья-
ных родителей. 

- È íàïîñëåäîê åùå 
îäèí ñëîæíûé âîïðîñ. 
Ñ íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà 
÷èñëî øêîëüíèêîâ ñòàíåò 
ìåíüøèì, çíà÷èò, ñîêðà-
òèòñÿ  è ôèíàíñèðîâàíèå 
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ?

- Да, мы потеряем день-
ги. На сегодняшний день 
у нас 260 учеников, но к 
1 сентября 2016 года, на-
деюсь, их останется хотя 
бы около двухсот. Педаго-
ги переживают, что в свя-
зи с этим предстоят сокра-
щения. И они справедливо 
волнуются. Возможно, уре-
зание штата произойдет. 
Нас финансирует край, но 
его бюджет сокращается. От 
нас уже сегодня потребова-
ли уменьшить смету на 10 
процентов - это 1,5 милли-
она рублей. Мой приход на 
должность сопровождался 
волнениями среди сотруд-
ников. У нас очень и очень 
возрастной коллектив. Из 
150 человек всего двое в 
возрасте от 20 до 30 лет. 
От 30 до 40 лет - восемь. А 
остальные намного старше. 
Мои «девчонки», которым за 
шестьдесят, страшно пере-
живали, что я их всех сразу 
уволю. Три раза я отвечала 
им, что не собираюсь этого 
делать, пока, наконец, про-
сто не прокричала: «С кем 
же я останусь, ведь вам 
всем за шестьдесят?» Ко-
нечно, страх специалистов 
обоснован: в городе сегод-
ня сложно найти работу. Но, 
учитывая страшный дефи-
цит педагогических кадров, 
они волнуются зря. Я очень 
дорожу нашими «стажиста-
ми» - им надо ставить па-
мятник! И какая разница, 
сколько тебе лет, если ты 
хорошо выполняешь свои 
должностные обязанности? 
Так что, если мне и придет-
ся выбирать, я лучше рас-
станусь с молодым сотруд-
ником, если он является 
балластом, но оставлю того, 
кто, как локомотив, тянет за 
собой всех. 

Беседовала 
Марина СИНЮТИНА

Оксана ОЛЬХИНА:

«В НОВОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НЕТ 
САНАТОРНОЙ ШКОЛЫ»

Железногорская санаторная школа 
несколько десятилетий служила 
предметом гордости города - здесь были 
созданы прекрасные условия для обучения 
детей с проблемами здоровья. 
Всем высоким гостям непременно 
демонстрировали учебные классы 
с конторками и кушетками, а также 
физиотерапевтическое отделение, 
которому позавидовали бы и на иных 
курортах. Сегодня в школе наступили 
новые времена - не всегда позитивные. 
О них рассказала «ГиГ» новый директор 
Оксана Ольхина.

брУсья только иЗ гранита
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РАСТЕМ 
И СТРОИМСЯ

Александр, РМЗ ГХК
- Есть приятные положитель-

ные тенденции работы городско-
го руководителя и его команды. 
В первую очередь - возможность 
получения жилья. Я недавно квар-
тиру получил, очень рад! Город 
растет и строится, это здорово! 

А вот мэрии материал для размышления: зимой пря-
мо напротив здания администрации нечищено, где 
парковка - огромные колеи. А порядок должен начи-
наться с головы!..

ХВАТИТ ВРЕДИТЬ 
ДЕРЕВЬЯМ 

Николай Васильевич,
горожанин
- Вот интересно, что же это 

за «специалисты» уродуют об-
лик города, ужасно обрезая де-
ревья? Разве приятно смотреть 
на обрубки высотой по несколько 
метров? Это неправильно, надо 
соблюдать баланс между корнями и кроной. Я немно-
го в растениях разбираюсь и поэтому скажу, что так 
деревьям только вредят, плюс еще замазывают спилы 
зеленой нитрокраской, а она ядовитая. 

ПОЧЕМУ ВРАЧИ 
ЗЛЫЕ?

Жанна,
контролер АО «ИСС»
- Почему наш мэр не исправ-

ляет ошибки предыдущего? Того 
ругали за отсутствие уборки сне-
га, сосульки двухметровые, и 
снова такая же ситуация. Улицы 
Ленина, Школьная, Свердлова: 

как начал снег таять, так все плаваем, без резиновых 
сапог никуда. 

Еще наша медицина. Очень расстраивает отноше-
ние врачей на приеме. Все хуже и хуже становится, та-
кое ощущение, что хотят, чтобы все пациенты быстрее 
умерли. Есть отличные и внимательные специалисты, 
но их, к сожалению, очень мало.

ЗАМЕНИТЬ 
ИЗНОШЕННЫЕ ТРУБЫ

Елена, АО «ИСС»
- Волнуют вопросы благоу-

стройства и чистоты. Наше ЖКХ 
не перестает давать темы для 
обсуждений, конкретно - послед-
ние перерасчеты за отопление, у 
кого-то много списали, у кого-то 
ничего. Мусорные баки далеко 

не везде во дворах имеются. Почему? И напоследок - 
о своем доме, Комсомольская, 33. Просто невозмож-
ный запах от труб, приходится летом держать дверь 
подъезда все время открытой. Не пора ли их менять, 
наверное, уже износ очень большой?.. Жаль жителей 
первых этажей.

НЕТ ЯМОЧНОМУ 
РЕМОНТУ  

Борис,
инженер-электронщик
- А я про дороги: когда-нибудь 

их сделают качественно? Снег 
каждую весну сходит вместе с 
асфальтом, а администрация со 
странным упорством все продол-
жает ямочным ремонтом заниматься. На наши тротуары 
посмотрите, даже на центральных улицах все в ямах! 
Из положительных моментов - за чистотой следят, осо-
бенно заметно в сравнении с крупными городами. Же-
лезногорск хоть небольшой, зато красивый и зеленый. 
Еще бы вандалы клумбы не портили!

ПОРЯДОК 
НАЧИНАЕТСЯ С НАС

Анастасия, АО «ИСС»
- Город наш развивается, при-

чем всесторонне. Это и жилье, и 
благоустройство. При других ру-
ководителях видали и похуже вре-
мена. Хотя я молодое поколение, 
но помню и могу сравнить. Надо 
радоваться, что не в загазован-

ном мегаполисе живем, а с чистым воздухом. Цените 
это и гордитесь! А насчет жалоб на грязь и мусор… 
Часто жалуются те, кто сам в окно мусор выкидывают. 
С себя начинать надо.

ВНАЧАЛЕ

[НАШЕ РАДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

УДЕРЖАТЬ ЛИДЕРСТВО

ВАШ ВОПРОС МЭРУ

В четверг, 31 марта, в передаче «Открытая студия» - главный редак-
тор газеты «Город и горожане» Елена Глазунова.

Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 12.30, по-
втор на городском радио в 13.20. Для пользователей интернета онлайн-
трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30. Повтор программы 
на канале «Мир-24» в 20.20.

Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, присылайте на 
сайт www.tv.k26.ru.

Ж
ЕЛЕЗНОГОРЦЫ, расска-
жите городу о своей лю-
бимой работе. А точнее, 
покажите ее! Выклады-

вайте в группе «ГиГ» в социаль-
ной сети «Одноклассники» самые 
удачные фотографии, сделанные 
на службе. Не забудьте указать в 
комментариях, за что любите свою 
работу или хотя бы где и кем тру-

дитесь. Авторы фотографий, на-
бравших самое большое количе-
ство голосов, получат достойные 
призы накануне майских праздни-
ков. Лучшие фото будут опублико-
ваны в газете.

Участвовать в конкурсе «Моя лю-
бимая работа» и голосовать за по-
нравившиеся снимки можно до 28 
апреля. 

[СЕКТОР ПРИЗ]

ЛЮБИМАЯ РАБОТА!
Первомай не за горами. 
В современной России 
это праздник весны 
и труда, который, 
как известно, 
в большом почете. 
«Город и горожане» 
объявляет фотоконкурс 
«Моя любимая работа» 
в паблике 
«Одноклассники».

Сессия Совета депутатов пройдет 31 марта
В повестке у народных избранников около десятка вопросов: отчет 

главы ЗАТО Железногорск по итогам работы за 2015 год, внесение 
изменений в городской бюджет и другие. Кроме того, как рассказал 
зампред Совета Анатолий Коновалов, депутаты рассмотрят возмож-
ность создания в Железногорске Общественного совета по контро-
лю сферы ЖКХ.

Железногорские полицейские не пострадали 
в Дагестане

Утром 29 марта в Дагестане неизвестные преступники подорвали 
два автомобиля - УАЗ и «Урал» - временной оперативной группиров-
ки МВД России. В автоколонне следовали прикомандированные из 
Красноярска сотрудники полиции, возвращавшиеся с дежурства с 
одного из постов Махачкалы на место своей дислокации в Каспий-
ске. Были среди них и железногорцы. Как доложил на муниципальной 
планерке заместитель начальника полиции Андрей Плохих, полицей-
ские из ЗАТО в результате происшествия не пострадали. «В «Урале» 
было двое наших сотрудников, откомандированных в Дагестан в со-
ставе сводного отряда для несения службы, - рассказал «ГиГ» Андрей 
Плохих. - Они не пострадали, но погиб сотрудник полиции из полка 
ДПС Красноярска».

Маршрут 25 отменен
С 28 марта 2016 года прекращены перевозки пассажиров по го-

родскому маршруту 25, сообщило ПАТП. Напомним, маршрут прора-
ботал 2 месяца. С 25 января по будням он осуществлял движение от 
Ленина, 75 до УПП и обратно через Ленинградский проспект. Причина 
отмены 25-го - его слабая востребованность среди пассажиров.

В первом микрорайоне отремонтируют 
спортплощадку

Железногорск участвует в краевой программе министерства спор-
та по модернизации объектов физической культуры в муниципаль-
ных образованиях региона. Победителям выделяются субсидии на 
ремонт спортивных сооружений. Железногорск направил заявки сра-
зу по трем объектам: спортивно-оздоровительной площадке первого 
микрорайона, площадке для пляжного волейбола и беговой дорожке 
стадиона «Труд». 28 марта стало известно, что одна из заявок прошла 
конкурсный отбор. На ремонт спортсооружений в районе Централь-
ного проезда из краевого бюджета выделяется 1 млн рублей. Там 
планируется реконструкция баскетбольной площадки и футбольного 
поля, также будет создана площадка для сдачи норм ГТО. На стадио-
не установят тренажеры, брусья, турники, а также вандалоустойчивый 
металлический теннисный стол.

С 1 апреля средняя пенсия составит 
10106 рублей

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том чис-
ле социальные, с 1 апреля 2016 года будут повышены на 4 процента 
всем пенсионерам независимо от факта работы. В итоге в 2016 году 
среднегодовой размер социальной пенсии в России составит 8562 
рубля, по ЗАТО Железногорск - 10106 рублей.

Открывается торговый центр «Мозаика» 
на Мира

Напомним, торговый центр принадлежит компании «Командор». 
Стройплощадка была приобретена еще в 2008 году, изначально там 
планировался двухэтажный торговый комплекс. Но в итоге за полто-
ра года - с осени 2014-го - строители возвели одноэтажный центр 
площадью 3600 кв.м. По требованию городских властей была обору-
дована парковка для транспорта и сделано благоустройство террито-
рии. Инвестиции в проект составили порядка 130 миллионов рублей. 
Открытие состоится 2 апреля в 12.00.

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

валят - Значит надо
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2 апреля 
в Железногорске прошел 
конкурсный отбор 
на участие в VIII 
Международном 
детском творческом 
проекте Nuclear Kids, 
который с 2009 года 
ведет госкорпорация 
«Росатом». 
Железногорские 
школьники станут 
актерами в новом 
мюзикле. Участие 
детей в проекте 
организует Горно-
химический комбинат, 
сам спектакль покажут 
в России и за рубежом.

В 
фойе 5-го заводоуправле-
ния ГХК, что на Северной, 9, 
в томительном ожидании 
волновались юные конкур-

санты и их родственники. Работник 
радиохимического завода Алексей 
Высоков и его супруга Марина - ро-
дители пятерых детей, всей семьей 
пришли поддержать сына Марка. 
его звонкий чистый голос доносился 
из-за неплотно прикрытой двери в 
актовый зал. 12-летний Марк в про-
шлом году уже становился участни-
ком проекта Nuclear Kids. Мюзикл 
«Спроси у Резерфорда» о юности 
Игоря Курчатова, в котором играл 
железногорский школьник, готови-
ли в Санкт-Петербурге. Премьера 
состоялась в Нововоронеже, про-
шла обкатку на сценах российских 
городов, а потом ребята поехали 
на гастроли по европе. Побывали в 
Австрии, Чехии, Венгрии.

- По стопам Марка недавно ре-
шила пойти его сестра Алена, она 

тоже будет участвовать в кастинге, 
- рассказал отец семейства. - Дети 
у нас творческие. Хочется раскрыть 
их таланты, чтобы им запомнилось 
детство. Репетиции и переезды уче-
бе не мешают. Понятно, что это до-
полнительные нагрузки, но благо-
даря им дети приобретают новых 
друзей, видят мир.

А в это время с Марком, закон-
чившим петь, в актовом зале бесе-
довал координатор проекта Nuclear 
Kids Павел Пронин.

- Надеюсь тебя увидеть летом 
в проекте, - сказал он мальчику. - 
Видно, что наша атомная школа не 
прошла мимо тебя. С вокалом все 
в порядке, а хореографией нужно 

еще позаниматься, ты же знаешь, 
какие у нас требования, - совето-
вал Пронин.

По условиям конкурса участникам 
проекта должно быть не менее 11, 
но не более 17 лет, однако работают 
дети при подготовке мюзикла всег-
да по-взрослому. Серьезный отбор 
проводится и во время кастинга - 
тинейджеры на камеру поют под 
минусовку и а капелла, танцуют и 
демонстрируют свое актерское ма-
стерство.

- Решать, кто войдет в актерский 
состав нового сезона Nuclear Kids, 
будет творческая группа проекта, - 
объяснил Павел Пронин. - Профай-
лы с выступлениями ребят, выло-

женные в закрытой группе «ВКон-
такте», получат виртуальные оценки. 
Каждый год мы ставим новый спек-
такль по оригинальному сценарию. 
Что будет на этот раз, еще неизвест-
но. Думаем!

Павел также рассказал, что со 
многими детьми, заявившими нынче 
себя на конкурс, он знаком уже не 
первый год. Например, десятикласс-
ница гимназии 91 Арина Малькова 
попала в проект еще в 2013 году.

- Меня так захватила атмосфе-
ра Nuclear Kids, что я больше не 
пропускала ни одного их кастинга, 
- поделилась девушка. - Надеюсь, 
меня возьмут и в этом году. Думаю, 
что приобретенный опыт мне при-

годится в дальнейшем, ведь я пла-
нирую поступать на режиссерский 
факультет.

Арина не единственная участни-
ца творческого детского проекта 
госкорпорации «Росатом», решив-
шая связать свою жизнь с культу-
рой и искусством. По словам Павла 
Пронина, никто из организаторов не 
ожидал, что повзрослевшие «атом-
ные дети» отправятся штурмовать 
ведущие театральные вузы стра-
ны. они учатся сегодня во ВГИКе, 
ГИТИСе, Школе-студии МХАТ. одна-
ко основная цель Nuclear Kids все-
таки не в этом. ее видят в популя-
ризации атомной энергетики среди 
подрастающего поколения, а также 
укреплении дружеских связей меж-
ду детьми сотрудников предприятий 
атомной отрасли. Причем не только 
в пределах России, но и за рубежом. 
В прошлом году, например, в поста-
новке мюзикла были задействованы 
школьники из России, Вьетнама, 
Чехии, Венгрии, Турции, Украины и 
Беларуси.

- Первые участники проекта уже 
сами стали мамами и папами, но они 
продолжают общаться, и у них всег-
да будет трепетное отношение ко 
всему, что имеет отношение к ядер-
ной энергетике, - уверен Пронин. - К 
сожалению, в обществе существует 
негативный стереотип по отноше-
нию к ЗАТо и производствам, в них 
расположенных. Мы пытаемся сло-
мать этот образ и показать, что в 
атомных городах не менее талантли-
вая молодежь, чем на большой зем-
ле. Мюзиклы проекта Nuclear Kids 
серьезно помогают в этом.

Марина СИНЮТИНА

[ПРИНяТь К СВеДеНИю]

Поют «атомные дети»

Автору гимна 
Железногорска 
Геннадию Новикову 
исполняется 80 лет.

О
Н РоДИлСя 8 апреля 1936 
года в Балахтинском рай-
оне Красноярского края 
в деревне Чистое Поле. 

Было трудное детство: отец, полу-
чивший тяжелые ранения на фрон-
те, через год скончался. На руках 
матери остались четверо детей. 
Старший брат в 17 лет уехал на Се-
вер на заработки, но ему не повез-
ло - попал под колеса вездехода, да 
так, что выжил чудом. Мать отпра-
вилась к нему. Две сестры остались 
у родственников, а 10-летнего Гену 
поместили в детский дом. Здесь он 
и вырос, окончил 10 классов.

В четвертом классе мальчик 
впервые взял в руки баян, начал 
на слух подбирать мелодии. Ин-
струмент стал его помощником и 
другом на всю оставшуюся жизнь, 
определил судьбу Геннадия и сде-
лал его таким, каков он сейчас.

Призванный в ряды Советской 
армии, Новиков окончил школу ко-
мандиров танков и командовал эки-
пажем знаменитого Т-34. Баян и 
здесь помог ему: талант заметили, 
и Геннадия пригласили в ансамбль 
песни и пляски военного округа Си-

бири и Дальнего Востока.
Далее была учеба в Краснояр-

ском государственном педагогиче-
ском институте на факультете био-
логии и географии. По специально-
сти он работал в родной Балахте, 
затем уехал в Волгоград, где окон-
чил двухгодичные режиссерские 
курсы, в Москве прошел курсы по-
вышения квалификации академика 
Д.Б.Кабалевского и окончательно 
понял, что его стезя - музыка.

В наш город, тогда Красноярск-
26, Геннадий Иванович был пригла-
шен в 1970 году на должность ху-
дожественного руководителя Двор-
ца культуры. Через год вернулся к 
педагогической работе в качестве 
преподавателя музыки. В 1972 году 
в школе 182 он создал замечатель-
ный вокальный ансамбль. Позднее, 
уже в 1995-м, в школе 99 Новиков 
основал новый ансамбль под на-
зыванием «999» (9-ка - наш город, 
а 99 - номер школы). В 1993 году 
Геннадия Ивановича пригласили в 
Красноярский театр силы «енисей-
ские богатырские забавы», где по-
ручили художественно оформить 
программу. В составе этого кол-
лектива он отправился удивлять 
Америку. В 100-дневной поездке 
Новиков покорил сердца жителей 
четырех штатов: Аляски, Вашинг-

тона, Айдахо, Монтаны. Американ-
ская пресса назвала его «русским 
чудом с гармошкой».

Большую роль сыграл Геннадий 
Иванович Новиков в популяризации 
песни в Железногорске и Красно-
ярске, за что в 2010 году стал об-
ладателем губернаторского гранта 
«За личный вклад в сохранение и 
развитие культуры».

Но самое главное событие в жиз-
ни Геннадия Ивановича - участие 
и победа в конкурсе по созданию 
гимна Железногорска. Рассматри-
валось 10 вариантов, и лучшим при-
знали «Железногорску стоять на 
века» (музыка Геннадия Новикова, 
слова Анатолия Грешилова).

Геннадий Иванович не только 
композитор, он талантливый писа-
тель. его перу принадлежат три за-
мечательные книги: «Полет судьбы 
по радуге» (2010), «Алмазные гра-
ни» (2014), и «я люблю тебя, ска-
зочный город» (2015).

В 2015 году Геннадию Ивановичу 
удалось воплотить в жизнь давнюю 
мечту - посетить ряд детских до-
мов края, чтобы показать ребятам 
на примере собственной судьбы, 
как можно сделать жизнь полезной 
и нужной людям. Это произошло 
благодаря помощи губернатора 
Виктора Толоконского, главы ЗАТо 

Железногорск Вадима Медведева, 
генерального директора ГХК Петра 
Гаврилова.

Геннадий Иванович живет яр-
кой насыщенной жизнью. он на-
писал более 100 песен, выпустил 
3 диска. он постоянно выступа-
ет на сценических площадках Же-
лезногорска и Красноярска. он 
участник различных презентаций 
и встреч в Музейно-выставочном 
центре, большой друг ветеранов 
образования. И неслучайно его 
труд отмечен благодарностями от 
Александра Хлопонина, Алексан-

дра Усса, Виктора Толоконского, 
Вадима Медведева.

Уважаемый Геннадий Иванович! 
от имени ветеранов Железногор-
ска мы сердечно поздравляем вас 
с юбилеем! Здоровья вам, успехов 
в творчестве. Радуйте нас новыми 
песнями и книгами!

Анна БУРЫКИНА
председатель городского 
Совета ветеранов войны 

и труда
Маргарита КАПУСТИНА

председатель Совета 
ветеранов образования

его стезя музыка
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Пасха на носу, а в закромах моих почти пусто, только 
варенья да джемы остались. Все запасы, сделанные 
с осени, уже вышли: и капустка квашеная, и салатики, 
и икра кабачковая с огурцами-помидорами, и грибочки 
- соленые да маринованные, и даже отварные 
замороженные. Длинная зима была, да и мы себе ни 
в чем не отказывали. Что теперь, в магазин бежать? 
Там такой вкусноты не найдешь. Будем восполнять! 
К тому же рецептик нашла, прям как правительство 
завещало, - импортозамещающий, чтобы шпроты 
иноземные в домашних условиях производить. И никаких 
тебе канцерогенов. Итак, к Пасхе готовьсь!Елена 

НАУМОВА

В ожидании сВятого дня

ПАсхАльНый ВЕНОк 
с трОйНОй НАчиНкОй

ПОНАДОБИТСЯ:
150 мл молока, 100 мл сыво-

ротки, 70 г маргарина, 4 ст.л. са-
хара, 2 ч.л. дрожжей, 2 ч.л. соли, 
3 яйца (2 в тесто, 1 для смазки), 
600 г муки, 100 г изюма, 100 г ку-
раги, 100 г арахиса.

ГОТОВИМ:
Нагреть молоко с маргарином, 

добавить сыворотку, яйца. Ввести 
остальные компоненты. Замесить 
тесто и оставить подходить в те-
плом месте на час. Курагу про-
мыть, подсушить и нарезать не-
большими кусочками. Изюм про-
мыть, салфеткой убирать лишнюю 
влагу. Арахис очистить, обжарить 
3-5 минут в микроволновке и из-
мельчить в блендере.

Тесто разделить на 3 части, 
каждую раскатать в полосу при-
мерно 12-14 см шириной. По цен-
тру каждой полосы выложить на-
чинку, на каждую - свою. Соеди-
нить края. Переплести три жгута 
в косу. Сомкнуть в круг и оставить 
минут на 20. Смазать яйцом и от-
править в духовку на 30 минут при 
180-190 градусах. Еще горячим 
сбрызнуть сахарной водичкой и 
посыпать разноцветной посып-
кой. В центре можно разместить 
крашеные яйца.

ШПрОты дОМАШНиЕ
ПОНАДОБИТСЯ:
600-650 г мойвы (без головы), 

можно взять кильку или некруп-
ную салаку, 100 г растительного 
масла, 1 бульонный кубик, 3 па-
кетика чая, 2 зубчика чеснока, 
5 лавровых листика, 6-7 горо-
шин черного перца, горсточка 
луковой шелухи, чуть соли, 
чуть больше половины чай-
ной ложки жидкого дыма 
(по желанию).

ГОТОВИМ:
Заварить чай в неполном 

стакане горячей воды, оста-
вить минут на 20. Промыть 
рыбу, удалить головы, почи-
стить от внутренностей, а икру 
и молоки оставить. Помыть луко-

вую шелуху, уложить ее на дно 
сковородки, добавить лавровый 
лист, перчик, чеснок пластин-
ками, а сверху плотными ряда-
ми рыбу брюшками вниз. Сверху 
раскрошить бульонный кубик и 
чуть посолить. Влить в сковоро-
ду практически остывшую завар-
ку, растительное масло и жидкий 
дым. Залить рыбку до половину 
или выше.

Накрыть сковороду крышкой. 
Поставить на самый сильный 
огонь, как только начнет закипать, 
убавить температуру до миниму-
ма, оставить на 50-55 минут. За-
тем прибавить огонь минуты на 
3-4, чтобы выпарилась лишняя 
влага. Охладить и переложить 
вместе с заливкой в баночку для 
хранения.

ФАрШирОВАННыЕ 
ПОМидОры

ПОНАДОБИТСЯ:
100 г маринованных грибов, 

4 помидора, 2 ст.л. сметаны 
(майонеза), укроп, зеленый лук, 
соль.

ГОТОВИМ:
Срезать верхушки с помидоров, 

ложкой выбрать мякоть, подсо-
лить изнутри и поперчить. Мел-
ко нарезать промытые и 
обсушенные грибы, 
укроп, зеле-
ный лук, 

подсолить, добавить сметану и 
перемешать, выложить в помидо-
ры. Накрыть томаты срезанными 
верхушками, украсить зеленью 
перед подачей.

 лУкОШкО
ПОНАДОБИТСЯ:
1 кг грибов (шампиньоны це-

лые, лисички, опята), 2 зубчи-
ка чеснока, 2 ст.л. соли, 4 ст.л. 
уксуса, 1 ст.л. сахара, лавровый 
лист, перец.

ГОТОВИМ:
Грибы отварить минуты две, от-

цедить, остудить, но они должны 
остаться теплыми. Добавить ук-
сус, сахар, лавровый лист, перец 
душистый и кипяченую холодную 
воду, чтобы покрыло грибы. Хо-
рошо перемешать, дать остыть и 
убрать в холод. Грибочки готовы 
через сутки.

сАлАтик «быстрый»
ПОНАДОБИТСЯ:
250 г отварного куриного филе, 

200 г сыра, по 100 г грибов ма-
ринованных и сметаны, зеленый 
горошек, хрен, специи, зелень, 
соль.

ГОТОВИМ:
Нарезать курицу кубиками, на 

крупной терке измельчить сыр, 
грибы промыть, обсушить и мел-
ко нарезать. Соединить все, до-
бавить горошек. Перемешать 
сметану с тертым хреном, специ-
ями, солью, заправить салат и 
перемешать, оформить зеленью 
и охладить.

сОУс АППЕтитНый
ПОНАДОБИТСЯ:
250 г сливок, 100 г маринован-

ных грибов, 75 г лимона, 25 г ка-
персов, 3 яйца.

ГОТОВИМ:

Венчиком взбить яйцо, влить 
сливки, добавить цедру лимона. 
Поставить соус на водяную баню 
(или в пароварку) и, взбивая, до-
вести до загустения. Влить сок 
лимона, подсолить. Нарезать гри-
бы и каперсы, обсушить, добавить 
в загустевший соус, прогреть.

ЕГиПЕтскАя силА
ПОНАДОБИТСЯ:
Для теста: 9 белков, 7,5 ст.л. 

сахара, 1,5 ст.л. муки, 150 г мо-
лотого ореха (грецкого или фун-
дука).

Для крема: 10 желтков, 10 ст.л. 
сахара, 5 ст.л. муки, 2 пакетика 
ванильного сахара, 350 мл моло-
ка, 170 г сливочного масла.

Для хрустящего наполнителя: 
350 мл сливок, 200 г сахара, 

120 г нарезанного грецкого 
ореха или фундука.

ГОТОВИМ:
Крем. Смешаем желт-

ки, сахар, муку, ваниль-
ный сахар и молоко. 

Сильно мешая, доводим 
смесь почти до кипения. 
Перед самым закипанием 
убираем крем в сторону 
и мешаем еще 2 минуты. 
Остудим. Нарежем мас-
ло кусочками и добавим в 

крем, взбиваем миксером до 
однородности.
Займемся коржами. Взбиваем 

белки в крепкую пену, добавим 
сахар и дальше взбиваем, чтоб 
пена стала глянцевой. Всыпем 
муку и орехи, аккуратно переме-

шаем до однородности. Поместим 
тесто в застеленную бумагой или 
смазанную маслом форму. Вы-
пекаем в заранее разогретой ду-
ховке при 170 градусах около 20 
минут. Остудим.

Растопим сахар в кастрюле, не-
много карамелизируем его. Сразу 

выльем на пекарскую бумагу. Са-
хар застынет быстро. Накрываем 
его второй бумагой и раздавлива-
ем скалкой на мелкие кусочки, но 
не в порошок, так как он должен 
создавать хрустящий слой.

Хрустящий наполнитель. Взбива-
ем сливки в крепкие пики. Смеши-
ваем сливки с карамелизирован-
ным сахаром и нарезанным оре-
хом. На каждый корж выкладываем 
по трети заварного крема. Сверху 
на заварной крем распределяем 
хрустящий наполнитель. Так повто-
ряем 3 раза: корж, заварной крем, 
хрустящий наполнитель.

Обмазываем торт вокруг хру-
стящим наполнителем. Украша-
ем орешками.

ГрибНОй ПАШтЕт
ПОНАДОБИТСЯ:
10 грибов маринованных, 2 лу-

ковицы, 3 ст.л. сливочного масла, 
перец молотый, зелень по вкусу.

ГОТОВИМ:
Нарезать грибы мелко, лук на-

шинковать и обжарить на масле, 
соединить с грибами, добавить 
рубленую зелень, специи и пере-
крутить через мясорубку или из-
мельчить блендером.
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Ответы на сканворд №13
По Горизонтали: Пингвин. Томас. Лаокоон. Неглиже. Ловушка. 
Желе. Раскат. Кошма. Пуск. Акация. Койне. Лак. Вакса. Окапи. 
Шествие. Доступ. Дюпре. Вест. Йога. Сенат. Сигнал. Тест. Гайо. 
Антресоли. Зимовка. Тигр. Пуату. Клик. Ворсинка. Атилла.

По вертикали: Спортзал. Ушкуй. Алеко. Озон. Ежина. Активатор. 
Иск. Галантерея. Плюс. Агентство. Гобсек. Аган. Накал. Деньги. 
Ижма. Тушка. Туннель. Пежо. Мозг. Кодекс. Ириска. Ксива. Инам. 
Уток. Стог. Лист. Нерв. Мзда. Узда. Терраса. Клип. Ламантина. 
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что? где? когда?

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Спрашивается, на что 
можно потратить     
50 тысяч рублей, 
полученных в виде 
гранта на муниципальном 
конкурсе социально 
значимых проектов?   
Да на тысячу вещей     
и идей! Но вот чтобы 
пустить деньги          
на чужие страдания     
и массовые мучения, 
смогли додуматься 
только в Железногорске. 
Грант получило 
общественное 
объединение 
«Испытание Сибирью».

С
ущественная деталь: все 
мучения массовые и абсо-
лютно добровольные!

Больше ста человек съе-
хались в район поселка Подгорного 
2 апреля, чтобы принять участие в 
первой гонке преодоления «Испы-
тание сибирью» серии 2016. Это 
первое за уралом мероприятие 
такого типа. Оно представляет со-
бой бег по пересеченной местно-
сти: 5 километров плюс 20 искус-
ственных препятствий, природный 
ландшафт (овраги, горы, ручьи и не 
только) и непредсказуемые погод-
ные условия.

Гонка, посвященная ветру, про-
ходила в двух категориях: «Готов» 
- бег с препятствиями на скорость 
среди мужчин и женщин. Категория 
«Могу» - суровое командное испы-
тание, задача - пройти все этапы и 
пересечь финиш полным составом. 
Официальное определение победи-
телей не предусматривается. Запи-
салось 16 команд в составе от 4 до 8 
человек. народ на гонку подобрался 
молодой и с юморком. например, 
команда «Маша и медведи» вышла 
на старт под привычным девизом: 
«нам что лес, что бурелом, мишки 
прутся напролом!»

За прохождение трассы каждый 
участник получил медаль. но все 
призовые места захватили кур-
санты академии МЧс. в группо-
вом забеге первой стала коман-
да «21-23», которая управилась со 
всеми препятствиями за 45 с по-
ловиной минут. среди мужчин по-
бедители распределились следую-
щим образом: 1 место - владис-
лав Коноплев (результат 33:01,4), 
2 место у сергея Почеренюка 
(36:08,0); 3 место - евгений соро-
кин (38:50,4). у женщин лучшей ста-
ла Мареамия Кузьмина с результа-
том 46:29,0. серебро за викторией 

Батуевой (46:30,1), третья - Полина 
никитина (47:15,2).

в любом случае старт прошед-
ших выходных - это лишь часть 
всех испытаний. До конца 2016 
года пройдут еще три гонки, по-
священные стихиям Земли (7 км 
плюс 30 препятствий), Огня (5/10 
км плюс 40 препятствий!) и воды 
(7 км плюс 30 препятствий). Бли-
жайшая - 28 мая. Любой желающий 
в возрасте от 18 лет может заявить-
ся на преодоление трассы. Реги-
страция открыта в группе vk.com/
siberian_race и на сайте «испыта-
ниесибирью.рф»

ИспытанИе сИбИрью: 
стИхИя ветер

Р
ешенО было прове-
сти три игры. сначала 
выпустили на лед под-
ростков 2002-2003 го-

дов рождения на матч по хок-
кею с шайбой. Затем ветераны 
спорта показали класс в игре 
русского хоккея. а завершали 
спортивный день победитель 
зимней спартакиады Краснояр-
ского края 2016 года команда 
«Факел» и «енисей» - чемпион 
России по хоккею с мячом.

- турнир мы проводим еже-
годно для популяризации на-
шего любимого вида спорта, 
- пояснил происходящее орга-
низатор мероприятия Игорь се-
ливерстов. - Обязательно вспо-
минаем безвременно ушедших 
ветеранов. не так много празд-
ников в жизни, и на наш народ 
приходит каждый год. После 
турнира ребята охотнее запи-
сываются в секцию, а значит, 

хоккей живет в ЗатО, и посел-
ке в частности.

схватка молодежи проходи-
ла в режиме «грязного време-
ни» и без отбытия штрафных 
минут. Любое нарушение пра-
вил каралось буллитом, отчего 
игра была только зрелищнее. 
систематические дуэли напа-
дающих и вратарей прибавля-
ли интерес. если же учесть, что 
«енисей», который пребывал в 
ранге гостя, вообще-то игра-
ет в хоккей с мячом, то исход 
встречи был ясен заранее. Хотя 
красноярцы сопротивлялись до 
последнего и уступили в итоге 
лишь одну шайбу.

- впечатления только поло-
жительные, - улыбался после 
поражения тренер молодого 
«енисея», заслуженный мастер 
спорта александр сапего. - 
Особенно полезно ребятам 
попробовать поиграть другими 

клюшками, думаю, зрителям мы 
понравились. Хотя с шайбой мы 
год не тренировались. Она по-
тяжелее, чем привычный мяч. 
никаких обид на хозяев нет, 
хоккей - это спорт.

встреча команд ветеранов 
началась с парада и минуты 
молчания. торжественная це-
ремония не портила настрое-
ния праздника, а скорее при-
дала ему дополнительную зна-
чимость. Игроки каждой ко-
манды были поименованы со 
всеми регалиями. Позже стало 
понятно, почему среди «енисе-
евцев» больше мастеров спор-
та, а за «Факел» выступают в 
основном кандидаты. Мастера 
играли действительно легко - 
пасы точные, почти игрушеч-
ные. «Факелу» этой непринуж-
денности недоставало. Потому 
и в счете он начал отставать ре-
шительно и сразу. Хорошо, что 
товарищеский матч позволял 
не обижаться на противника, 
а только радоваться его спор-
тивной форме. тем более что в 
третьей игре действующие чем-
пионы края вдоволь покуражи-
лись над молодежным составом 
чемпионов страны.

нарушенИе правИл каралось буллИтом
В Подгорном 3 апреля прошел большой 
спортивный праздник - открытый турнир     
по хоккею памяти мастера спорта СССР 
Юрия Шувалова и директора спорткомплекса 
«Факел» Германа Половинкина. Почтить 
отцов-основателей этого вида спорта 
приехали и молодежь, и ветераны,                 
и действующие чемпионы России.

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ
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16 апреля состоится пробег «День 
космонавтики».

В рамках соревнований будет дан старт на дистанции: 
12 км, 3 км и 500 м (несоревновательный VIP-забег, 
забег руководителей). Подавшие заявку на участие в 

пробеге до 11 апреля станут обладателями именного стар-
тового номера и стартового пакета.

С 9 утра 16 апреля начнется выдача стартовых пакетов в 
здании спорткомплекса «Труд». Начало в 11.00. На протяже-
нии всего времени проведения соревнований будет органи-
зована детская площадка с конкурсами и призами. Детей на 
финише ждут сладкие призы, а все финишеры на дистанции 
12 км получат памятные медали. Во время подведения итогов 
участникам предложат горячий чай и сладкий пирог.

Железногорцы завоевали медали на XXIII 
Международном фестивале по спортивным 
бальным танцам «Байкал Данс-2016»      
в Иркутске.

ВыСТуПлеНия пяти сотен танцевальных пар из различных 
регионов страны оценивали лучшие рефери россии, ис-
пании, Нидерландов, италии, Польши, молдовы и литвы. 

Железногорск на фестивале представляли воспитанники клуба 
«Феерия». арсений Дементьев и екатерина Третьякова, алексей 
кочура и Софья елесина, Денис матроницкий и Дарья Петунина 
завоевали первые места. Финалистами и лауреатами стали Петр 
Чапасов и екатерина Недорезова, александр Ситников и Ольга 
Дъяконова, ростислав Федорцов и София лежнина.

Юрий Середа стал 
лучшим на первенстве 
России по пауэрлифтингу.

В НиЖегОрОДСкОй области 
3 апреля прошло первенство 
россии среди ветеранов по пауэрлифтингу. В катего-

рии до 105 кг железногорский спортсмен Юрий Середа занял 
первое место. Он набрал в сумме троеборья 680 кг и устано-
вил рекорд россии по приседанию без экипировки - 245 кг. 
Эта победа принесла атлету титул чемпиона россии.

В начале мая в Железногорске организуют 
сразу 2 турнира по силовым видам спорта, 
посвященные Дню победы.

В СибирСкОй пожарно-спасательной академии 7 мая 
пройдет силовое двоеборье, включающее жим своего 
веса и подтягивание на высокой перекладине, с опре-

делением победителей в каждом виде и по сумме двоебо-
рья. 8 мая состоится гиревое двоеборье. мужчины выполнят 
толчок и рывок гири 24 кг, женщины - рывок гири 16 кг.

Турниры открытые, и принять участие могут спортсмены не 
только из Железногорска, но для оформления пропуска в город 
необходимо до 8 апреля подать заявки на kfp_sipb@mail.ru.

На Кипре 3 апреля прошла 
международная гонка по триатлону. 
Победу одержали красноярская 
спортсменка Анастасия Абросимова       
и железногорец Дмитрий Полянский.

И
гОрь Полянский финишировал сразу за братом. 
как сообщает крайспорт, через неделю мировая 
спортивная элита будет сражаться в австралии 
в голд-косте на этапе мировой серии, поэтому 

авангардная часть сборной по триатлону «сэкономила» и 
прошла на кипре спринтерскую дистанцию.

Танцы на Байкале

ПомериТься силойПолянские ПоБедили

УсТановил 
рекорд

Три дисТанции

Завершился чемпионат 
города по мини-футболу 
сезона 2015-2016. 
Завершился хорошей 
интригой, подарив 
болельщикам золотой 
матч, в котором 
фавориты выясняли,    
кто из них лучший. Игра 
остановилась лишь за семь 
десятых секунды            
до финального свистка, 
когда победа лидера стала 
очевидной.

Н
аСТрОеНие лидеров чемпиона-
та передалось большинству ко-
манд лиги. Все постарались сы-
грать прощальный матч в день 

закрытия на ура. «Строитель» и «Ника» 
выдали голевую феерию - 7:6. «Смена» 
до последнего бодалась с «Зенитом», но 
все же уступила 4:5. «Спартак» вроде бы 
по-хозяйски разобрался с «глонассом» 
в первом тайме - повел в счете 4:0. За 
красно-белых забили даже те, в кого мало 
верили трибуны. Но во втором тайме на 
поле выступили уже совсем другие спут-
никостроители, и спартаковцы радова-
лись итоговым 5:5, как победе.

Но ждали все, естественно, главный 
матч «автопитер» - «Октябрь». Для того 
чтобы получить звание чемпиона, пер-
вым нужна была только победа. комби-
натовцам хватило бы и ничьей. В раз-
ведке старые знакомые не нуждались, 
и обе команды синхронно отправились 
искать удачи у ворот соперников. Пер-
вый же розыгрыш стандарта у «автопи-
тера» оказался результативным. удар 
со штрафного в подставленную ногу - 

и на табло загорается 1:0. «Октябрь» 
тут же кинулся отыгрываться. Штраф-
ной, угловой - футболисты гхк раз за 
разом создавали напряжение у ворот 
противника, но взять их не могли. На 
10-й минуте голкипер «автопитера» по-
терял мяч на поле, но догадался сесть 
и остановил его на линии ворот совсем 
не героическим местом. Но уже через 
30 секунд «Октябрь» добивается желан-
ного успеха в быстрой контратаке. Счет 
1:1, и все начинается сначала. 

Стремление скорее выйти на поле 
сыграло злую шутку с обеими команда-
ми. За нарушение численного состава 
они отхватили по «горчичнику». Во вто-
рой половине первого тайма «Октябрь» 
выглядел конструктивней, его тактика 
была более осмысленной, но мяч в во-
рота противника не шел. а на 15-й ми-
нуте «автопитер» вновь разыграл стан-
дарт, на этот раз с уголового:  два паса, 
три касания - и счет 2:1 в его пользу. 

Следующая атака «автопитера» вновь 
оказалась удачной. Вратарь «Октября» 
Дмитрий билык справился с первым 
ударом, но отбил мяч прямо перед со-
бой и подарил противнику шанс на до-
бивание. За минуту сорок до перерыва 
«Октябрь» не воспользовался подарком 
- неточный пас питерцев оставил тро-
их нападающих против одного вратаря. 
мяч пролетел мимо ворот. Трибуны гу-
дели, никто не верил, что комбинатов-
цы так легко сдадут матч, но от счета 
никуда не денешься. 

Через две минуты после возобновле-
ния игры «Октябрь» доказал, что харак-
тер еще остался. розыгрыш стандарт-

ного положения завершился отличным 
ударом в правую от вратаря девятку. 
2:3 - ничего еще не решено. еще через 
минуту новая атака красных. Три точных 
паса, и на табло уже 3:3. 

Футбольные качели все вернули к 
началу игры. До 10-й минуты казалось, 
что «автопитер» пребывает в шоке от 
камбэка «Октября». В боксе это назы-
вается «состояние грогги». Но команда 
удержала удар и не позволила успеху 
соперника развиться дальше. Зато по-
том сама вернулась к нападению в за-
тяжной атаке с длинным розыгрышем. 
когда, казалось, опасность миновала, 
внезапно откинула мяч на центр поля 
освободившемуся нападающему. билык 
дальнего удара не ждал. 4:3. «Октябрь» 
бьет раз за разом. мимо! а «автопитер» 
вновь использует свой шанс. 5:3. 

Дальше на поле царил навал. «Октябрь» 
выпустил пятого полевого. голкипера 
«автопитера» буквально расстреливают 
в воротах, три удара подряд. результата 
нет. За 4 секунды до конца вратарь «ав-
топитера» смог сделать счет крупнее, но 
не попал в пустой створ. За 0,7 секунды 
до конца «Октябрь» отказался вводить 
мяч в игру…

Финал! «автопитер» выиграл «золо-
той матч» и стал лидером Железно-
горска по мини-футболу. Чемпионат 
окончен, зато начались игры за кубок 
города.

Михаил НОВЫЙ

до Последнего Тайма

ИтОГИ чеМпИОНата
1 место - «автопитер», 24 очка
2 место - «Октябрь», 24 очка
3 место - «Пентар», 18 очков
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nnn
А ведь я мог бы быть богатым, 
будь у меня деньги.

nnn
Муж - это уникальный человек! 
Для него все ваши платья одина-
ковые, а все отвертки - разные.

nnn
Начавшийся по телевизору кон-
церт Валерия Меладзе и лежав-
ший вдалеке пульт заставили 
грудничка Мишу пойти на полго-
да раньше.

nnn
После амнистии в детском саду 
освободились все углы...

nnn
- Ща в челюсть дам.
- Ты же леди!
- А я мизинчик оттопырю.

nnn
Хорошо там, где меня нет. Не ве-
рите? Могу прийти.

nnn
- Мужчина, подайте на строи-
тельство храма!
- А мне - на пиво!
- Пиво - это святое...

nnn
Мысль «если бьет, значит, лю-
бит» красивым девочкам вдал-
бливают еще в школе ударами 
портфеля по голове.

nnn
Бабушка внучке подарила набор 
доктора. Коты спрятались сразу. 
Дедушка не успел.

nnn
Я сразу не понравился ее род-
ным. Особенно мужу.

nnn
Любовь, романтика… А, как ни 
крути, самая долгожданная эсэ-
мэска - что зарплата перечисле-
на!

nnn
- Доктор, помогите мне. У меня 
проблема. Я часто ошибаюсь в 
людях.
- Я не доктор.

nnn
Финансовое положение: уже не 
парюсь, закрыл ли дверь на 
ключ.

nnn
Пожизненная гарантия - звучит 
привлекательно. Только не для 
парашюта.

nnn
Когда игра заканчивается, то ко-
роль и пешки попадают в одну и 
ту же коробку.

nnn
В Одессе.
- Почем этот пакет угля?
- 40.
- А так, шобы я плохо о вас не 
думал?
- 25.

nnn
«Сиди и не квакай!» - так иногда 
Иван-царевич напоминал своей 
жене о ее прошлом.

nnn
Если девушка говорит вам: «Иди 
найди другую, лучше меня!» - 
это значит, что вы должны от-
ветить: «Мне никто не нужен, 
кроме тебя!», а не убегать с кри-
ком «Ура!!!».

nnn
- Опишите кратко ваш отпуск.
- Вжик!

nnn
Британские ученые выяснили, но 
не смогли объяснить, что имен-
но.

nnn
- Боюсь, я не смогу выиграть тен-
дер вашей компании.
- А спорим на 15%, что смо-
жешь?

nnn
Животных, которых мало, занес-
ли в Красную книгу, а которых 
много - в «Книгу о вкусной и здо-
ровой пище».

nnn
Когда на упаковке сока написано 
«Открывать здесь» - специально 
открываю с другой стороны.
Не хватало еще, чтобы какая-то 
упаковка сока указывала, что мне 
делать!

nnn
Никогда свобода слова не быва-
ет столь драгоценной, как при 
случайном ударе молотком по 
пальцу.

nnn
- Помнишь, как мы детьми дра-
лись?
- Да чем мы только не дра-
лись...

nnn
Эмигранту на заметку. Если что-
то тянет на Родину, возможно, 
это прокуратура.

nnn
Я работал в шиномонтаже, сни-
мался в кино и отсидел. Камеры 
меня любят.

nnn
Пасечник догадался, что жена на-
шла заначку, когда увидел ее с 
опухшим лицом, но в новом пла-
тье.
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