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Горожане молодцы
наталья, горожанка
- В случаях, когда полиции и другим офи-

циальным службам требуется помощь, ни в 
коем случае нельзя отказывать. Молодцы 
горожане, что быстро объединились для 
поисков пропавшего мужчины. Главное, 
чтобы это были совместные усилия, тогда 
и действия станут эффективными.

В беду может попасть 
каждый

Владимир, Исс
- В беду может попасть каждый. Пом-

ните случай, когда медведь напал на жен-
щину? Я тогда на РМЗ работал, и мы, со-
трудники, помогали полиции. В поиске 
пропавших людей обязательно надо вза-
имодействовать, группам держать связь 
между собой, иметь четкий план действий, а не просто бес-
порядочно бродить.

Волонтеры - 
это праВИльно

ришат, Исс
- Соболезную родным пропавшего пен-

сионера. Странно, мужчину в преклонном 
возрасте отправили в другой корпус боль-
ницы без сопровождения. Решение род-
ственников призывать волонтеров для по-
мощи в поисках - правильное. Но судьба 

повернулась так, что нашли старика случайные люди.

ВНАЧАЛЕ

[Наше РаДИО]

совместный проект «ГиГ» и музейно-выставочного центра

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

эколоГИя И детИ
В четверг, 1 декабря, в передаче «Открытая студия» - 

руководитель Детского эколого-биологического центра 
евгений Матвиенко.

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

[ОПРОС]

памяти участников 
боевых действий

банкомат 
со шрифтом брайля

В ближайшую субботу, 3 декабря, на аллее воинской 
славы откроется мемориал, посвященный участникам бо-
евых действий. Это совместный проект городской адми-
нистрации, Росатома и общественной организации «Бое-
вое братство». 

Церемония открытия в 14 часов.

коллекция мюзиклов

Премьера шоу-концерта «Коллекция мюзиклов» в рам-
ках российско-британского проекта «Театр» состоится во 
Дворце культуры 2 и 3 декабря. школьники из гимназии 
96 и учащиеся колледжа искусств из Дувра познакомят 
железногорцев  с всемирно известными мюзиклами на 
языке оригинала.

В Железногорске появился первый банкомат для сла-
бовидящих. Он расположен в павильоне на Курчатова, ря-
дом с Центральным рынком. Устройства оснащены аудио-
выходом для подключения личных наушников, голосовые 
подсказки помогают клиенту ориентироваться в меню на 
экране, все слова на панели подписаны шрифтом Брай-
ля. Пока доступны базовые операции - запрос баланса и 
снятие наличных. 

прошел день 
призывника

25 ноября на территории воинской части 3377 прошел 
День призывника. школьникам старших классов, в том 
числе и девушкам, а также курсантам кадетского корпуса 
чекисты продемонстрировали военную технику, виды об-
мундирования, познакомили ребят с работой кинологов по 
обнаружению опасных предметов. Провели и традицион-
ное выступление группы спецназа, элиты Росгвардии.

оставаться человеком

должны всем

З
аВОД полупроводни-
кового кремния, судя 
статистике, задолжал 
своим 58 работникам 

60 млн 604 тыс. рублей, а 
Пенсионному фонду 31 мил-
лион. Второе место в Желез-
ногорске приходится на фи-
лиал Буреягэсстроя. Пред-
приятие не выплатило за-

работную плату (35 млн 50 
тыс. рублей) и также должно 
по пенсионным отчислениям 
30,6 млн. На третьем месте 
- ОаО «Спецтеплохиммон-
таж». Общая задолженность 
акционерного общества до-
стигла 9 млн.

Константин Синьковский, 
руководитель железногор-

ского филиала ПФР, огла-
шая статистику, подчеркнул 
- выплата задолженности 
СТХМ переносится каждый 

месяц. Предприятие кивает 
на своих контрагентов, так-
же не расплачивающихся со 
строителями.

Пенсионный фонд обнародовал долги 
железногорских предприятий перед 
ведомством. Тройка антилидеров 
сохраняется прежней: Завод 
полупроводникового кремния, 
Буреягэсстрой, Спецтеплохиммонтаж.

«Ушел и не вернулся», «Пропал ребенок», 
«Помогите найти любимого питомца»…... 
Крик души в сети или на дверях магазина 
встречаем в нашей жизни едва ли не 
ежедневно. И что самое удивительное - 
это вовсе не крик в пустоту.

Р
еДКаЯ неделя обходится без происшествий, когда по-
павшему в отчаянное положение человеку требуется 
помощь. И как бы ни жаловались мы на обедневшую 
на доброту и отзывчивость жизнь при обилии специ-

ализированных служб и структур профессионалов, помощь 
чаще всего приходит от совсем незнакомых людей. Это они 
- волонтеры, добровольные помощники, готовы среди ночи 
разыскивать по улицам города загулявшегося ребенка или 
ежедневно, в течение двух недель, отправляться на поиски 
пропавшего среди бела дня пенсионера. Последний трагиче-
ский случай с Иваном Головановым город обсуждает до сих 
пор. Искали человека не только соответствующие службы 
(плохо или хорошо - не беремся судить), но и новые добро-
вольцы вливались каждый день в общественную поисковую 
группу. а кто не мог принять участие - извинялись.

И это истории не про деньги, кризис или время. а о том, 
что заставляет во все времена оставаться Человеком.
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При поддержке библиотеки Горького и творческой мастерской «Гнездышко»

антская ярмаркаГиГДобрые руки« »

Благо-
творительная 

акция в помощь 
многодетным 

семьям

Ваше творчество уже давно переросло домашние 
рамки и может стать отличным подарком? 

11 декабря 

прими участие 
В БлаГотВорительной ярмарке

Вырученные средства пойдут 
на организацию новогоднего бала 
для ребят из многодетных семей 

координатор маргарита соседоВа 

89135333708

уВажаемые 
железноГорцы!

3 декабря - международный день инвалидов.
Это особенный день, призванный привлечь внимание 

общества к людям с ограниченными физическими воз-
можностями, тем, на чью долю выпали испытания, тре-
бующие стойкости и мужества. Но проблемы со здоро-
вьем многих из них сделали только сильнее. Это люди 
удивительной судьбы, силой воли которых невозможно 
не восхищаться. Сегодня они занимают активную жизнен-
ную позицию, стараются жить ярко и насыщенно: учатся, 
трудятся на производстве, принимают участие в деятель-
ности общественных организаций, занимаются спортом 
и творчеством.

От всего сердца желаем всем железногорцам, нужда-
ющимся в постоянной поддержке, и всем землякам, кто 
неравнодушен к людям с ограниченными физическими 
возможностями и их проблемам, счастья, благополучия, 
веры в свои силы, осуществления замыслов и мечтаний 
и всего самого доброго!

Глава зато г.железногорск В.В.медВедеВ
Глава администрации

зато г.железногорск с.е.пеШкоВ
e-mail: gig-26@mail.ru 

Мы Вконтакте vk.com/gig_26 
Мы в Facebook facebook.com/groups/gig26 
Мы в «Одноклассниках» odnoklassniki.ru/gig26

С
ООбщеНие о том, 
что в лесу в 4-5 ки-
лометрах от кПП-3 
обнаружен  труп 

мужчины, поступило в де-
журную часть в пять вече-
ра воскресенья, 27 ноября. 
Двое охотников в тот день 
бродили вдоль ручья Сай-
лык. Один из мужчин вдруг 
заметил в трех метрах от 
тропы заснеженный холмик 
и торчавший из него кусок 
ткани. Подумал, что это 
чей-то оброненный рюкзак, 
но все оказалось гораздо 
страшнее…

Вечером идти в трудно-
проходимую тайгу не было 
смысла, поэтому поиски 
решили начать с утра поне-
дельника. Вместе с одним 
из охотников полицейские 
добрались до места проис-
шествия, здесь и подтвер-
дилось, что смерть в лесу 
настигла Юрия Голованова, 
которого в Железногорске 
искали с 16 ноября. 

Напомним, поиски Го-
лованова полиция начала 
с территории больничного 
городка, откуда пенсионер 
звонил последний раз сво-
ей супруге. Сообщил, что 
вышел из здания второй 
терапии, чтобы попасть на 
УЗи в стационар. Полицей-
ские сначала обследовали 
близлежащие территории, 
но безрезультатно. Род-
ственники пропавшего об-
ратились за помощью к во-
лонтерам, и несколько дней 

железногорцы прочесывали 
окрестности. 

- Один из жителей горо-
да сообщил полиции, что на 
автостоянке по Восточной 
видел человека, по приме-
там похожего на разыскива-
емого, - рассказал на бри-
финге начальник полиции. 
- Пожилой человек подо-
шел к нему и спросил, как 
пройти к кб-51. Однако ког-
да железногорец стал по-
казывать нужное направле-
ние, мужчина вдруг прервал 
его, заявив, что сам знает, 
куда надо идти. Но отпра-

вился почему-то в другую 
сторону… 

После этого сообщения 
были обследованы все га-
ражи по Восточной вплоть 
до кПП-3, продолжил Шур-
пик. кроме полицейских 
в масштабных поисковых 
мероприятиях принима-
ли участие волонтеры, со-
трудники МЧС и курсанты 
пожарной академии. В это 
время морозы уже спали, 
поэтому появилась воз-
можность привлечь к поис-
кам служебно-разыскную 
собаку краевой ГУФСиН. 
Но спустя неделю после 
происшествия пес не смог 
взять след.

За кПП-3 пропавшего 
Голованова действитель-
но не искали. Охотником 
пенсионер никогда не был, 
сада в том районе не имел. 
Предположить, что он дви-
нется в ту сторону, есте-

ственно, никто не мог. По 
крайней мере, сотрудники 
«Атом-охраны» не обрати-
ли внимания, как 16 ноя-
бря какой-то пожилой муж-
чина направился по дороге 
от кПП-3.

П о л и ц е й с к и е 
отрицают на се-
годняшний мо -
мент криминаль-
ную версию гибе-
ли Юрия Голова-
нова - при осмо-
тре тела никаких 
внешних повреж-
дений не обнару-
жено. Результа-
тов медэкспертизы, про-
ливающих свет на причи-
ну смерти, еще нет, но по 
всем признакам, учитывая 
позу закоченевшего трупа, 
скорее всего, мужчина за-

мерз, считает Шурпик. Воз-
можно, он забрел в чащу, 
потому что внезапно пе-
рестал ориентироваться в 
пространстве. После пере-
несенного инсульта такое 
случается…

Родственники Юрия Голо-
ванова выразили благодар-
ность всем железногорцам, 
участвовавшим в поисках 
пожилого человека.

марина синЮтина

Заблудился и ЗамерЗ

208
сооБщений

о пропавших зарегистрировано 
за 10 месяцев 2016 года. 

из них 185 человек обнаружены 
еще до заведения разыскных дел, 

14 числятся без вести пропавшими.

В понедельник, 28 ноября, стало известно, 
что в лесу за КПП-3 обнаружено тело 
Юрия Голованова, пропавшего в больничном 
городке 16 ноября. Начальник полиции 
Евгений Шурпик рассказал журналистам 
подробности этой печальной истории.

кроме полицейских в масштабных поисковых меро-
приятиях принимали участие волонтеры, сотрудни-
ки мчс и курсанты пожарной академии.

равные 
воЗможности
1 декабря стартует серия мероприятий, 
посвященных Международному дню 
инвалидов. В течение ближайших двух 
месяцев пройдет около сотни 
интересных событий для детей 
и взрослых с ограниченными 
возможностями.

в
О Дворце культуры 1 декабря состоится тра-
диционная встреча «особых» железногорцев с 
руководителям города, социальных учрежде-
ний и служб. Она пройдет с 14 до 15 часов. По-

сле консультаций всех ожидает праздничный концерт с 
участием артистов театра оперетты, а также творческих 
коллективов городских обществ инвалидов: «Надежда», 
«Рябинушка», «Вдохновение» и школа танца на колясках 
«Магнолия». 

кроме этого, с 1 по 10 декабря в Центре занятости 
населения будет работать горячая линия по вопросам 
квотирования рабочих мест, возможности трудоустрой-
ства лиц с ограничениями по здоровью. Телефоны 75-
66-14, 75-22-14.

В рамках декады инвалидов запланированы также 
спортивные соревнования. 3 декабря в 11 часов нач-
нутся семейные старты на стадионе «Труд», а 4 дека-
бря пройдут соревнования по плаванию в спортком-
плексе «Радуга».

5144
инВалида

зарегистрировано в Железногорске, из них 283 ребенка
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Лицензия № ЛО-24-01-002613 от 21.11.2014 г.
ООО «С/п Юбилейный ГХК», ОГРН 1132452003045, ИНН 2452040108 ИмеЮтСя пРОтИвОпОКазаНИя. НеОбХОдИма КОНСуЛьтацИя СпецИаЛИСта.

к

Санаторий-профилакторий 
«Юбилейный ГХК» предлагает 
горожанам сравнительно новый 
метод лечения, который 
специалисты называют 
водолечением, проводят его  
с помощью нового оборудования, 
установленного  
в гидропатическом зале 
санатория. Одним из наиболее 
любимых пациентами видов 
водолечения является душ. 
Сутью такого лечения является 
воздействие на тело струй воды, 
давление и температура которой 
варьируются. Еще с древности 
люди были осведомлены, что вода 
имеет полезные качества для 
здоровья и красоты, и применяли 
их для оздоровления. 
Умиротворяющие водные 
процедуры не только дарят 
состояние релакса, но также 
нормализуют обмен веществ, 
улучшают общее состояние.

дуШ вИШИ
Пример тому душ Виши в гидротерапии, 

которая является молодой областью меди-
цины. Гидротерапия приобретает все боль-
шую популярность в профилактике, лечении 
и косметических услугах, поскольку не толь-
ко улучшает настроение, расслабляет или, 
наоборот, бодрит, помогает справиться со 
стрессом, но и благотворно влияет на кожу, 
улучшая ее упругость и эластичность, и ис-
правляет фигуру. Данная разновидность 
душа относится к филиформным, от латин-
ского «filiformis» - «как нить». И действитель-
но, теплые струи этого душа, похожего на 
ласковый летний дождик, тоненькие, как 
ниточки. Они оказывают несильное давле-
ние, в ходе чего на поверхности кожи фор-
мируется область высокого содержания ио-

нов. Это явление стимулирует дыхание 
кожи, расположенные на ней рецепторы ак-
тивизируются благодаря температурному и 
физическому влиянию.

Душ положительно воздействует на нерв-
ную систему, улучшает кровоснабжение и 
лимфообращение, стимулирует биологиче-
ски активные точки. В первую очередь его 
используют для нейтрализации, расщепле-
ния и удаления из организма шлаков и ток-
синов. К тому же душ Виши успокаивает и 
расслабляет. Еще его используют в период 
восстановления после травм, заболеваний 
и стрессовых ситуаций. Тем, у кого опреде-
ленных противопоказаний нет, применять 
душ можно независимо от возраста.

Процедура проводится в специальной 
установке, представленной кушеткой и под-
соединенной к ней горизонтальной штан-
гой, в которой есть распылитель. Пациенту 
предлагают лечь на кушетку, после чего на 
все тело сверху подают воду из большого 
количества отверстий.

Температуру подаваемой воды можно ре-
гулировать согласно желаемому результату 
и личным ощущениям. В каждой отдельной 
процедуре Виши есть возможность не толь-
ко менять температуру, но и варьировать 
давление.

в наше время виши считают одним 
из лучших душей для оздоровления в 
гидротерапии. его лечебные качества 
особо полно проявляются при комбини-
ровании с другими процедурами Спа: 
фитобочкой, Спа-капсулой, вакуумным 
массажем, прессотерапией, инфра-
красной капсулой, грязевыми апплика-
циями проблемных зон.

дуШ ШаРКО
Особой популярностью пользуется душ 

Шарко, который имеет антицеллюлитное 

действие. Струйный, или душ Шарко, лик-
видирует недостаток активного кислорода 
в тканях и крови, стимулирует лимфатиче-
скую систему, разбивает локальные жиро-
вые отложения. Благодаря контрасту тем-
пературы и мощному давлению душ Шарко 
оказывает возбуждающее (холодная вода) 
или седативное (теплая вода) действие на 
центральную нервную систему, увеличива-
ет приток крови ко всем органам, улучшает 
работу сосудов. Также душ Шарко улучша-
ет и регулирует обменные процессы, спо-
собствует снижению веса.

Показан душ Шарко при гипотонии орга-
нов брюшной полости, ожирении, сахарном 
диабете, гипотиреозе, гипотонии сосудов.

При проведении процедуры душа Шарко 
пациент становится на расстоянии 3-3,5 м 
от душевой кафедры. Медицинская сестра 
направляет струю воды в определенной по-
следовательности на различные части 
тела.

Душ Шарко сегодня предлагают не толь-
ко специализированные клиники или каби-
неты гидротерапии, но и салоны красоты, 
различные SPA и оздоровительные центры. 
Возможно, при нормальном состоянии здо-
ровья с целью профилактики заболеваний 
эта процедура принесет пользу даже в са-
лоне, но не стоит забывать, что ее предна-
значением с самого начала было лечение, 
и назначал ее только врач. Сегодня гидро-
терапия достигла больших успехов, и врачи 
гидротерапевты обладают специальными 
знаниями, позволяющими им подходить ин-
дивидуально к каждому пациенту, точно 
рассчитывая длительность процедур и их 
интенсивность, поэтому обращаться лучше 
всего к ним.

Воздействие душа Шарко можно сравнить 
с рефлексотерапией: во время его приема 
в организме начинают действовать меха-
низмы регенерации и омоложения, и все 
элементы душа очень хорошо продуманы.

Когда на тело воздействует горячая, а по-
том холодная вода, сосуды расширяются и 
сужаются поочередно; мощное давление 
оказывает массажное воздействие на раз-
ные участки тела; кроме того, вода подни-
мает настроение и «смывает» нервное на-
пряжение.

Поскольку все системы, включая крове-
носную и лимфатическую, начинают рабо-
тать активнее, улучшается обмен веществ, 
клетки кожи получают больше питания и 
очищаются от многих скопившихся в них 
загрязнений. Неслучайно душ Шарко стал 
так популярен при лечении целлюлита и не-
которых форм ожирения, а также для их 
профилактики. Под влиянием данной про-
цедуры рассасываются некоторые добро-
качественные опухоли и очаги воспале-
ний.

Людям, постоянно работающим за ком-
пьютером, душ Шарко просто необходим: 
он снимает напряжение с мышц спины и 
позвоночника; стимулирует кровообраще-
ние, которое часто нарушается от длитель-
ной сидячей работы; избавляет от головных 
болей, возникающих вследствие переутом-
ления и нехватки кислорода.

Заболевания опорно-двигательного ап-
парата тоже являются показанием к приме-
нению душа Шарко, однако лучше исполь-
зовать его для профилактики подобных за-
болеваний, а не дожидаться, когда они воз-
никнут.

После десяти процедур душа Шарко можно 
сделать перерыв на 6 месяцев, а потом снова 
записаться на курс: таким образом можно до-
биться упругой и гладкой кожи, избавиться от 
целлюлита и уменьшить объемы.

вОСХОдяЩИЙ дуШ
Малоизвестный Восходящий душ являет-

ся единственным душем, используемым в 
водолечении, у которого нет косметологи-
ческих показаний, его применяют исключи-
тельно в медицинских целях. Основные при-
чины применения этого вида душа - гине-
кологические и урологические заболевания. 
Ограничений по возрасту для данной про-
цедуры нет. В частности, детям с помощью 
промежностного душа можно лечить энурез, 
а пожилым пациентам восходящий душ не-
редко назначают для лечения радикулита 
крестцовой и поясничной области.

Восходящий (промежностный) душ при-
несет пользу лицам, страдающим следую-
щими заболеваниями:
 нарушения менструального цикла;
 бесплодие;
 хронический простатит;
 импотенция;
 самопроизвольные мочеиспускания 

(в том числе у детей);
 хронические запоры;
 геморрой;
 трещины прямой кишки;
 проктит и парапроктит;
 атония сфинктера прямой кишки.
Процедура выполняется с использовани-

ем специального табурета с кольцевидным 
сиденьем и специальным массажным ги-
дрораспылителем с регулировкой темпера-
туры и давления воды.

Стоит отметить, что температура воды за-
висит от эффекта, который вы ожидаете от 
проводимой процедуры: холодная и прохлад-
ная вода (25-36°С) - к примеру, при некото-
рых вариантах импотенции, оказывает тони-
зирующее, а теплая и горячая (до 40°С) - про-
тивовоспалительное действие на ткани.

для записи на прием к терапевту 
достаточно обратиться по телефону: 
75-64-26.
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Н
е совсем акту-
альная тема для 
Железногорска, но 
пройти мимо изме-

нения этого закона невоз-
можно. в 2017-м в силу всту-
пит уже 13-я редакция зако-
на о долевом строительстве. 
Правда, с 1 января начнет 
действовать только часть 
норм, остальные заработа-
ют в июле. в числе важней-
ших январских изменений - 
создание компенсационного 
фонда. он будет формиро-
ваться за счет отчислений 
девелоперов и фактически 
заменит не оправдавшее 
себя обязательное страхо-
вание ответственности, ко-
торое власти ввели в 2014 
году. Размер взноса соста-
вит до 1% от заявленной 

стоимости строительства 
жилья. Предполагается, что 
при банкротстве компании 
собранные деньги пойдут 
на достройку проблемных 
домов. Избежать допрас-
ходов не удастся: с 2017-го 
Росреестр будет регистри-
ровать договоры долевого 
участия (ДДУ) по новым объ-
ектам только после того, как 
застройщик полностью рас-
считается с фондом. одна-
ко если хотя бы один ДДУ 
окажется застрахованным 
до 1 января, весь дом про-
должит строиться по старой 
схеме.

с принятием поправок 
стали жестче требования к 
открытости и юридической 
чистоте девелоперов. отны-
не каждая компания обязана 

будет иметь официальный 
интернет-сайт и размещать 
на нем установленный ми-
нимум информации: от ре-
зультатов аудиторской про-
верки за год до фотографий 
со стройплощадок. Наконец, 
чтобы получить разреше-
ние на работу по 214-ФЗ, 
главбух и директор органи-
зации не должны иметь су-
димостей.

в этом году был также при-
нят 304-ФЗ, ряд положений 
которого вступит в силу бук-
вально через месяц, в ян-
варе, а остальные положе-
ния - с 1 июля 2017 года. 
он усиливает требования к 
компаниям-застройщикам, 
использующим средства 
граждан. минимальный раз-
мер уставного капитала этих 
фирм теперь должен быть не 
ниже очень приличной сум-
мы - от 2,5 млн рублей до 

1,5 млрд в зависимости от 
площади застройки. Не так, 
как раньше, когда за много-
квартирный дом бралась ком-
пания с капиталом 10 тысяч 
рублей. Кроме того, в за-
коне четко оговорено, что 
средства участников доле-
вого строительства не могут 
быть потрачены ни на что 
другое, кроме конкретного 
проекта.

возможно, все эти изме-
нения помогут нашим граж-
данам при принятии ими ре-
шения участвовать в долевом 
строительстве.

Теперь о приватизации. о 
продлении в очередной раз 
сроков приватизации слухи 
ходят разные. Говорят, на-
пример, что ее вообще сде-
лают бессрочной. Но ника-
ких новых законопроектов 
не готовится, и поэтому нет 
необходимости продлевать 

этот закон. все, кто хотел 
приватизировать квартиру, 
сделали это за почти 25 лет, 
в течение которых идет при-
ватизация. Почему продлили 
этот процесс в 2014 году? 
Потому что тогда в состав 
России вошли Крым и сева-
стополь. Нужно было создать 
условия, чтобы новые жители 
страны получили равную со 
всеми россиянами возмож-
ность приватизировать свое 
жилье. Что большинство и 
сделало. А если не успели, 
то еще есть время до мар-
та 2017-го, когда привати-
зация по действующему за-
кону закончится. Только не 
надо откладывать решение 
этого вопроса на последний 
день, чтобы потом не стоять 
в очередях.

в следующий раз погово-
рим об изменениях, связан-
ных с землей.

[есТь РАЗГовоР]

ПРАВА ДОЛЬЩИКОВ ЗАЩИТИТ ГОСУДАРСТВО

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

Продолжаем разговор о новинках 
законодательства в сфере недвижимости, 
которые предстоят в следующем году.

оксана Михалева 
руководитель 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

обоГнали             
и переГнали

То, что сегодня социаль-
ные сети по скорости ин-
формирования людей обо-
гнали и перегнали тради-
ционные смИ (Тв, газеты 
и радио), сомнений не вы-
зывает. Информация с до-
ставкой на дом - кто ж от 
такого счастья откажется! с 
полгода назад на планерках 
в городской администрации 
взяли за правило заслуши-
вать руководителя пресс-
службы Ирину Пикалову, 
она сообщает, о чем пишут 
железногорцы в соцсетях. 

Как правило, это острые 
комментарии к городским 
проблемам, они появляют-
ся гораздо быстрее, неже-
ли отклики на Тв и в прес-
се. муниципалитету важно 
оперативно реагировать на 
жалобы жителей, а также 
учитывать мнение железно-
горцев при благоустройстве 
города. ведь соцсети - по-
нятие не абстрактное, это те 
самые городские сообще-
ства, которые формируют-
ся по профессиональному 
признаку, увлечениям, про-
блемам, да еще и со свои-
ми медиаканалами. Только 
у «ГиГ» более 26 тысяч под-

писчиков в «одноклассни-
ках», «вКонтакте», «Фейс-
буке» и «Инстаграме»! все 
это реальные люди - ин-
тересующиеся, сомневаю-
щиеся, желающие быть по-
нятыми или хотя бы услы-
шанными. 

УГлУбить              
и расширить

встреча с вадимом мед-
ведевым проходила на 
базе молодежного центра 
в неформальной обстанов-
ке - коворкинг-зоне. По-
общаться с мэром приш-
ли администраторы круп-
ных по меркам Железно-
горска групп «вКонтакте» 
- «ГиГ», «сГ-26», «свежее 
Тв», «Интернет-журнал 
«молния» «Типичный Же-
лезногорск», «ЗоЖ», «Же-
лезногорская городская фе-
дерация автоспорта», «Под-
слушано в Железногорске» 
и других. Некоторые участ-

ники не были знакомы друг 
с другом лично (до этого 
общались лишь в сети), и 
встретиться в реале оказа-
лось очень полезно. К тому 
же у тех, кто администри-
рует группы и редактирует 
ленты новостей, появилась 
возможность задать главе 
города актуальные вопросы 
по своему профилю. Адми-
нистратора Федерации ав-
тоспорта Глеба Шелепова 
вполне логично волновала 
установка дорожных зна-
ков и светофоров, а также 
нюансы, связанные с про-
ведением ледовых гонок на 
озере. Надежда Юрченко 
(«супер-мама26») высту-
пила от имени мамочек, 
проживающих на Ленин-
градском. вопрос давно 
наболевший: закрытие фи-
лиалов детской поликли-
ники в 4 микрорайоне. ва-
дим медведев пообещал, 
что оба филиала переедут 

в более приспособленное 
помещение. максим овчин-
ников от группы «ДНД «ви-
тязи» предложил коллегам 
теснее взаимодействовать 
друг с другом. Алексей Те-
лешов из «Типичного Же-
лезногорска» обратил вни-
мание главы, что хотелось 
бы от администрации по-
лучать более оперативные 
комментарии в сети на за-
просы горожан. мэр кивнул 
руководителю пресс-службы 
- Ирина сергеевна, берите 
на заметку, углубьте и рас-
ширьте работу!

надо чаще 
встречаться

Как только сообщение о 
встрече с медведевым по-
явилось в сети, сразу на-
чалось бурное обсуждение. 
По какому принципу пригла-
шались администраторы? 

Какой толк от этой встре-
чи? Это что, такой тонкий 
пиар?..

Некоторые пользовате-
ли «вКонтакте», как всег-
да, были безапелляционны 
в своих суждениях. между 
тем на встречу пригласили 
представителей самых мно-
гочисленных пабликов го-
рода. Никакого пиара здесь 
нет, единственное, что мед-
ведев первым из городских 
политиков признал на офи-
циальном уровне влияние 
блогосферы и пабликов на 
жизнь города и поблагода-
рил всех участников встречи 
за поддержку в информаци-
онном сопровождении Же-
лезногорска. И предложил 
- встречаться чаще. Пред-
ложение было поддержано 
единогласно.

елена ГлаЗУнова 
Маргарита соседова

ВСТРеТИмСя В СеТИ

Жизнь современного человека, во всяком 
случае большая ее часть, протекает         
в сети. В интернете люди знакомятся, 
общаются, узнают новости, получают 
ответы быстрее, чем в реальной жизни. 
На минувшей неделе глава ЗАТО Вадим 
Медведев встретился с администраторами 
самых популярных железногорских групп    
в социальных сетях.
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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/

До 2019 гоДа
Внесены изменения в Устав ЗАТО 
Железногорск.

Н
а сессии совета депутатов 24 ноября изменения 
и дополнения в главный документ ЗаТО были одо-
брены депутатами. Правда, из 27 голосовавших 
трое воздержались.

Напомним, 4 июля 2016 года президент Владимир Путин 
подписал Федеральный закон «О внесении изменений в За-
кон Российской Федерации «О закрытом административно-
территориальном образовании», согласно которому руково-
дить администрацией ЗаТО станет глава муниципального 
образования. Первое лицо будет избираться на конкурс-
ной основе, в комиссию войдут представители губернатора 
Красноярского края, городского парламента и госкорпора-
ции «Росатом».

Корректировки в Устав, касающиеся изменений структуры 
органов местного самоуправления, вступят в силу после исте-
чения срока полномочий нынешнего совета - в 2019 году. КогДа отКроют 

леДовые гороДКи?
500 тонн льда понадобится для 
строительства ледовых городков.

Т
аКже определены темы и сроки строительства но-
вогодних площадок.

На главной площади горожан порадуют ледяные 
герои сказок Эдуарда Успенского. Темой городка у 

Центра досуга станет музыка, на «Ракушке» - «Дед Мороз и 
лето», возле «Юности» появятся новогодние персонажи.

стоимость ледяных работ оценивается в 3,5 миллиона 
рублей. их выполнит индивидуальный предприниматель 
Николай Рябушкин, выигравший в очередной раз конкурс. 
По его словам, городки будут отличаться друг от друга не 
только по тематике, но и по стилю, потому что эскизы к ним 
готовили разные художники.

Кроме фигур в городках возведут и ледяные горки. их 
размер не меняется уже шесть лет. В целях безопасности 
в 2011 году были введены новые стандарты: 2,3 м высота 
большой горки, 1,5 м средней и от 50 до 70 см - для са-
мых маленьких.

16 декабря в 17.00 откроется ледовый городок на 
площади Ленина, 17 декабря в 18.00 на площади у ДК 
«Юность» в Первомайском, 18 декабря в 18.00 на пло-
щади у Центра досуга, 21 декабря в 18.00 у ДК «старт» в 
Подгорном, 25 декабря в 18.00 на «Ракушке».

Охрана площадок будет осуществляться в круглосуточном 
режиме, сообщается на муниципальном сайте.

Железногорск одержал две победы             
в финальных мероприятиях «Школы 
Росатома».

П
ОбеДа досталась детскому саду №37 «Теремок». 
Дошкольное учреждение получит 1 млн рублей на 
создание современной образовательной среды.

Марина Ковалева, педагог-психолог школы 100, 
признана лучшей в состязании учителей, владеющих эффек-
тивными технологиями реализации образовательных стандар-
тов. Марина Юрьевна стала обладателем денежного приза и 
получила возможность провести в железногорске стажировку 
для педагогов из других территорий.

в огне постраДал 
инвалиД

Ночью 24 ноября загорелась квартира      
на Толстого, 3а.

З
ВеНО газодымозащитной службы первым вошло 
в горящее жилище. Около входной двери на полу 
спасатели обнаружили хозяина квартиры. Мужчину 
1952 года рождения - инвалида, не способного са-

мостоятельно передвигаться, госпитализировали в реани-
мацию в тяжелом состоянии. У пострадавшего термические 
ожоги дыхательных путей, коленей, грудной клетки. скорее 
всего, причиной пожара стало неосторожное обращение с 
огнем при курении.

ЭКспеДиция 
на Марс

АО «ИСС» примет участие в создании 
спутника для Красной планеты.

В 
ПРОеКТе «ЭкзоМарс-2020-Ка» фирме предсто-
ит разработать, изготовить и поставить ком-
плекс автоматики и стабилизации напряжения 
системы электроснабжения десантного моду-

ля, который войдет в состав космического аппарата, 
предназначенного для исследования Марса, сообща-
ется на сайте исс.

Журналистов «гиг» 
высоКо оценили

В ноябре у «Город и горожане»            
и сайта газеты несколько побед               
в профессиональных конкурсах.

С
ТаТья шеф-редактора сайта Маргариты соседо-
вой «и целого мира мало» о Полине Никитиной 
заняла первое место в краевом журналистском 
конкурсе «сМи и общество. енисей. РФ-2016» в 

номинации «Гражданская позиция».
интервью Марины синютиной с прокурором желез-

ногорска Олегом Пугачом признано лучшим в регио-
нальном конкурсе о работе органов прокуратуры за 
2016 год. 

Поздравляем коллег!

ШКола росатоМа: 
вновь призы!
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Так о себе говорит 
генеральный конструктор 
и генеральный директор 
АО «ИСС», лауреат 
Госпремии и других 
почетных наград 
Николай Тестоедов. 
29 ноября ему 
исполнилось 65 лет.

«П
о своему характеру я 
строитель, - говорил 
он о себе в интервью 
в 2012 году. - Шесть 

лет стройотрядов, семь лет отпускных 
шабашных бригад, самострой кварти-
ры, строительство с нуля сооружений 
на садовом участке. Всегда конечная 
цель - результат, а не странная гор-
дость от сознания - поборолись, дали 
жару, перетянули канат».

Пожалуй, в полной мере такой 
подход можно отнести и к позиции 
Тестоедова - депутата горсовета. В 
июле 2002-го был номером пять в 
партийном списке движения «Мой 

город» и отработал в Совете три 
года. Всегда по делу выступал на 
сессии, говорил ярко и убедитель-
но. Любопытно, но в 1996 году Ни-
колай Алексеевич выставлял свою 
кандидатуру на выборах в город-
ской парламент, и очень интерес-
ные вещи говорил он в своем пред-
выборном интервью: «Каждого че-
ловека по большому счету волну-
ют три проблемы: безопасность, 
достаток и, как ни парадоксально, 
справедливое устройство жизни. 
Мы не можем влиять на эти про-
блемы в государственном масшта-
бе (курс доллара, ввод или вывод 
войск, состав правительства). Ни-
кто не может (и не должен!) вме-
шиваться в наше личное решение 
своих проблем в семье, в доме. Но 
своим выбором мы можем через го-
родской Совет решать их на мест-
ном, городском уровне - открыть 
зону или оставить, дотировать или 
нет содержание спортшкол, выде-

лять деньги на оборудование дет-
ских садов или на ссуду руководи-
телю муниципальной организации». 
Удивительно, будто и не было этих 
двух десятков лет, насколько вер-
но и современно сформулированы 
задачи власти и человека, ею об-
ладающего. 

При всей основной нагрузке Те-
стоедов не оставляет обществен-
ную и преподавательскую деятель-
ность. В 2012 году он вошел в со-
став Совета при Президенте РФ 
по науке и образованию. В фев-
рале 2015 года Николаю Алексее-
вичу Указом Президента РФ было 

присвоено почетное звание «За-
служенный деятель науки РФ». А в 
июне 2016-го Владимир Путин вру-
чил руководителю железногорской 
космической фирмы Государствен-
ную премию за высокие достиже-
ния в области науки и технологий, 
в частности, за создание системы 
связи с элементами космического 
базирования. Эта награда является 
высшим признанием заслуг деяте-
лей науки и культуры перед обще-
ством и государством. 

На вопрос, как ему удается совме-
щать задачи космические и вполне 
земные, сохранив при этом здоро-

вый оптимизм, да еще и выглядеть 
бодро и свежо, Тестоедов как-то 
ответил: «Я - вятский, из Киров-
ской области. Но много лет считаю 
себя сибиряком - хожу в тайгу, лажу 
на кедры, строю домик на садовом 
участке. По-моему, понятие «сиби-
ряк» определяется не местом рож-
дения, а образом жизни. Я провожу 
много времени в командировках, в 
год у меня более ста авиаперелетов. 
Думаю, если бы не здоровое дет-
ство, которое у меня было в омут-
нинске, и спортивная подготовка, 
пришлось бы очень тяжело».

А вот тот самый омутнинск и его 
«омутнинские Вести+», а там ин-
тервью с НАШИМ генеральным. 
Журналисты не смогли пройти 
мимо знаменитого земляка, когда 
тот в 2012-м побывал на родине. 

«Исходя из своего жизненного 
опыта могу сказать следующее: во-
первых, нужно всегда хорошо де-
лать свое дело. Я учился в школе 
№7, окончил ее с золотой медалью, 
в институте по успеваемости стоял 
на втором месте. 

Во-вторых, не надо бояться сме-
нить место жительства или рабо-
ты и связанные с этим проблемы. 
Любой новый шаг открывает перед 
вами новые возможности. После 
учебы я уехал работать в Красно-
ярск - самый дальний пункт распре-
деления, и ни о чем не жалею. 

В-третьих, на любом месте старай-
тесь быть лучшим. Я прошел долгий 
путь по карьерной лестнице, часто 
многим жертвовал ради работы. 

В-четвертых, не всегда старшие 
товарищи правы, выбирайте сами 
свой путь. Если бы я не рисковал 
и не отстаивал свое мнение, я бы 
мало чего добился. 

И, в-пятых, никогда не ждите, что 
вам помогут. Все зависит только от 
вас - что вы для себя построите, то 
и будет вашим».

С юбилеем, Николай Алексее-
вич!

Подготовила 
Елена НАУМОВА
при содействии 

ЦГБ им. М.Горького

«Часто представляюсь – инженер»
ДОсьЕ

Родился 29 ноября 1951 г. в Омутнинске Кировской области. 
В 1974 г. окончил Ленинградский механический институт по спе-
циальности «инженер-механик». В 1974-1998 гг. - инженер, затем 
начальник комплекса на ФГУП «НПО прикладной механики имени 
академика М.Ф.Решетнева». В 1998-2006 гг. - директор сначала 
дочернего предприятия, а затем самостоятельного открытого ак-
ционерного общества «НПО ПМ-Развитие». В 2006 г. стал генераль-
ным конструктором и генеральным директором АО «ИСС». Доктор 
технических наук, профессор, член-корреспондент Российской ака-
демии наук. Координирует работу большого числа КБ, НИИ, вузов, 
организаций и промышленных предприятий России, осуществляет 
научное руководство комплексными НИР, является заведующим 
базовой кафедрой «Космические информационные системы» Сиб-
ГАУ. Автор более 70 научных работ. Лауреат премии Правитель-
ства РФ в области науки и техники (2002, 2013 гг.), награжден 
медалью «За доблестный труд», медалями Федерального косми-
ческого агентства, Федерации космонавтики России.

Николай ТеСТОедОв: 
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НАКАЗАНИЕ НЕМИНУЕМО

С
ПЕЦИАЛИСТЫ КРАСЭКО ведут актив-
ную работу по борьбе с хищением 
электричества. Сотрудники компании 
совместно с правоохранительными 

органами проводят регулярные рейды, по-
зволяющие выявить всех незаконных потре-
бителей, для которых предназначена не толь-
ко административная, но и уголовная ответ-

ственность. Руководитель группы по обеспе-
чению безопасности АО «КРАСЭКО» Вадим 
Тишкин рассказал, какое наказание ждет не-
законных потребителей:

- Хищение электроэнергии представляет 
серьезную опасность для окружающих, поэ-
тому приоритетное направление деятельно-
сти компании - борьба с подобными право-
нарушениями. Нередко нашими сотрудника-
ми выявляются факты использования прибо-
ров учета, показывающих недостоверные 
данные, так называемых «заряженных» счет-
чиков. Стоит отметить, что под наказание по-
падают как покупатели «заряженных» счетчи-
ков, так и продавцы. 

Один из примеров: в этом году сотруд-
ники ОЭБ и ПК МО МВД России «Красно-
ярское» провели задержание распростра-
нителя подобных счетчиков. Что касается 
покупателей, в лучшем случае по факту об-
наружения «заряженного» счетчика специ-
алистами сетевой компании составляется 
акт о безучетном потреблении электроэнер-
гии, и потребитель обязан оплатить сумму 
штрафа за полученную электроэнергию со-
гласно постановлению Правительства РФ 
от 04.05.2012 №442 по максимальным па-
раметрам, а именно - за произведение 
мощности всего незаконно подключенного 
оборудования и его круглосуточной работы 
за весь период такого подключения. В ито-
ге получается сумма, значительно превы-
шающая реальную стоимость потребленной 
электроэнергии.

Но не исключена и уголовная ответствен-
ность, которая предусмотрена как для физи-
ческих, так и юридических лиц. Подобные 
случаи уже зафиксированы на территории 
наших филиалов. В октябре текущего года 
возбуждено уголовное дело в отношении жи-
теля Тартата Евгения П., проживающего на 
улице Береговой. Был установлен факт без-
учетного потребления, что послужило при-
чиной обращения сотрудников КРАСЭКО в 
правоохранительные органы.

КРАСЭКО ведет активную борьбу с элек-
трохищением. Для специалистов компании 
не представляет труда выявить незаконных 
потребителей, поэтому наказание за кражу 
электроэнергии неминуемо для каждого 
энерговора. 

Ирина СИМОНОВА

С приближением зимних морозов для сетевой компании особенно 
актуальной становится борьба с энерговоровством, ведь  
с понижением температур в разы активизируется деятельность 
злоумышленников с целью хищения электричества. Бездоговорное 
и безучетное потребление электричества представляет 
значительную опасность для осуществления бесперебойного 
энергоснабжения, а значит, и нормальной жизнедеятельности 
всех потребителей. По вине «умельцев», желающих незаконно 
сэкономить, страдают окружающие: аварийные отключения, 
низкое напряжение, перебои с электроснабжением и даже 
возгорания - неминуемые спутники воровства электроэнергии. 

к[ЕСТЬ РАЗГОВОР]

О
формить опеку над пле-
мянниками Лариса ре-
шила после того, как по-
няла, что все ее попытки 

повлиять на пьющую и нигде не 
работающую сестру Марину совер-
шенно бесполезны. Родственница 
жила в свое удовольствие, детьми 
не занималась. Фактически их со-
держание и воспитание взяла на 
себя тетя. Когда Лариса прихо-
дила к сестре и видела, что ре-
бятишки не обуты - не одеты, она 
бежала в магазины, чтобы купить 
все необходимое. Когда узнавала, 
что Марина опять в запое, набива-
ла сумки едой и мчалась кормить 
племянников или забирала их на 
несколько дней к себе. Выходные 
и каникулы дети стабильно прово-
дили у тети. Лариса ходила на все 
школьные собрания. Ей, а не ма-
тери звонили учителя, если возни-
кала какая-то проблема.

Два года назад 16-летняя дочь 
Марины стала постоянно жить у 
тети. А младший братишка Вова 

(имя изменено), который тогда 
учился во втором классе коррек-
ционной школы, остался с родите-
лями. Мальчик по-прежнему часто 
бывал у Ларисы, он рассказывал 
старшей сестре, что мама и папа 
пьют, а потом дерутся.

Горожанка обратилась в опеку и 
попросила принять меры к неради-
вым родителям. Было это в 2014 
году. После проверки семью при-
знали неблагополучной и постави-
ли на учет. Марину, впрочем, этот 
момент ничуть не расстроил, она 
как пила, так и продолжала, потом 
выгнала супруга и привела в дом 
сожителя. Лариса пришла в ужас, 
узнав, что пьяные взрослые не 
стеснялись при ребенке заниматься 
сексом. Женщина стала добиваться 
опеки над детьми. Но понимания у 
сотрудников соответствующих ор-
ганов не нашла. Ей говорили, что 
она хочет лишить детей матери. И 
даже намекали на определенный 
меркантильный интерес с ее сто-
роны. А когда Лариса парировала, 

что уже много лет фактически со-
держит племянников, просто смея-
лись, мол, зачем тратиться на чу-
жих детей.

- Я много раз просила зафикси-
ровать, что сестра в жестком за-
пое, а ее сын голодный и беспри-
зорный, - рассказывала Лариса. - 
Но проверку проводили только че-
рез несколько дней после сигнала. 
Сотрудники опеки фиксировали: в 
доме чисто, еда есть, оснований 
для изъятия детей нет. А когда се-
стра не успевала выйти из запоя, 
она просто не открывала никому 
дверь. «Ну что вы от нас хотите? - 
спрашивали у меня сотрудники опе-
ки. - Дверь не открывали ни нам, 
ни полиции».

Лариса продолжала бороться 
за детей, не оставляла попыток 
достучаться до чиновников, но с 
мертвой точки ситуация сдвину-
лась только летом 2016 года. Прав-
да, опекуном племянницы женщина 
быть уже не могла - девушка под-

ходила к возрасту совершенно-
летия, но Вова-то еще учился в 4 
классе! Горожанка обратилась за 
помощью к детскому омбудсмену 
Железногорска Людмиле Булав-
чук, в муниципальную газету и к 
Уполномоченному по правам ре-
бенка в Красноярском крае Ирине 
Мирошниковой.

Когда об этой истории стало из-
вестно уже за пределами Железно-
горска, к горе-матери действитель-
но были приняты меры - ее ограни-
чили в родительских правах. А Вову 
отправили отдыхать в загородный 
летний лагерь. Путевку, на которую 
соцзащита выделила деньги, при-
шла выкупать опять-таки Лариса. И 
собирала мальчика в дорогу тоже 
она - Марина про сына, как обычно, 
забыла. Не вспомнила она о нем и 
после окончания лагерной смены, 
поэтому безнадзорного ребенка 
пришлось поместить в краснояр-
ский приют. Мальчик находился 
там месяц, а потом его отправили 

в детский противотуберкулезный 
санаторий «Пионерская речка». Он 
будет там поправлять здоровье и 
учиться до февраля 2017 года.

Органы опеки, вдруг прозрев-
шие, подали иск в суд о лишении 
Марины и ее бывшего мужа роди-
тельских прав. Ларисе оформили 
временную опеку над племянником, 
чтобы она могла забирать ребенка 
на выходные.

Суд, состоявшийся 21 ноября, 
иск удовлетворил полностью. 
Опекуном Вовы установлена Ла-
риса. Решение суда вступает в 
силу 21 декабря.

То есть просто настоящий хеппи-
энд. Правда, до счастливой раз-
вязки история тянулась два года (а 
сколько потрачено сил и здоровья, 
пролито слез!). И все для того, что-
бы доказать службам, призванным 
защищать интересы детей, - в жиз-
ни бывают и исключения: не всегда 
родная мать лучше тетки. 

Анастасия ЗЫКОВА

7 апреля в «ГиГ» было опубликовано письмо 
жительницы города Ларисы М. Женщина просила 
журналистов вмешаться в ситуацию, которую    
уже два года не могли разрешить железногорские 
инстанции, призванные следить за соблюдением  
прав детей. Горожанка безуспешно пыталась 
добиться опеки над двумя несовершеннолетними 
племянниками, которые воспитывались                   
в неблагополучной семье. На протяжении нескольких 
месяцев газета следила за развитием событий.       
И только в конце ноября стало известно,            
чем закончилась эта очередная непростая  
жизненная история.
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ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ 

ПО АДРЕСУ: 662972 ЖЕЛЕЗНОГОРСК-2, 

А/Я 174, е-mail: 
gig-26@mail.ru

Елена 
НАУМОВА

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

ТеТя лучше, чем маТь
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
1 декабря

2 декабря

3 декабря

4 декабря

7 декабря

бЛаГОдарИМ За СОТрУдНИЧеСТВО кОЛЛекТИВ 
ЖеЛеЗНОГОрСкОГО ТеррИТОрИаЛЬНОГО ОТдеЛа ЗаГС 

И ЛИЧНО ЗаВедУЮЩУЮ ТаТЬяНУ пИдСТреЛУ.

24 НОября
КОРЧАГИН 
Роман Павлович
КОБЗЕВА 
Екатерина Владимировна

ТУПИКОВ 
Сергей Викторович
КОРБУЛАКОВА 
Мария Дмитриевна

25 НОября
ГОЛОВАЩЕНКО 
Роман Николаевич
МОШКИНА 
Александра Юрьевна

ЛЮБИМОВ 
Виталий Анатольевич
ЧИКИНЕВА 
Елена Дмитриевна

дочь ОЛеСя
у АНДРЕЕВА 
Руслана Владимировича 
и ФЕТИСОВОЙ 
Елены Николаевны

сын бОГдаН
у АСТРАУСКАС 
Владимира Валдемара-
совича 
и КЛЕПИКОВОЙ 
Светланы Викторовны

дочь СОФЬя
у БУЙЛОВЫХ 
Андрея Валерьевича 
и Натальи Валерьевны

сын пЛаТОН
у ЗОРИНЫХ 
Александра Сергеевича 
и Юлии Евгеньевны

сын МИХаИЛ
у КОЗЛОВЫХ 
Сергея Игоревича 
и Надежды Алек-
сандровны

сын СТепаН
у МАКАРОВЫХ 
Максима Александровича 
и Светланы Игоревны

дочь кСеНИя
у МАТВИЕНКО 
Павла Валерьевича 
и Екатерины Алек-
сандровны

сын МакСИМ
у МАТЮШКИНА 
Александра Николаевича 
и ЗОРИНОЙ 
Ирины Геннадьевны

дочь аННа
у НИКИФОРОВЫХ 
Владимира Борисовича 
и Анастасии Андреевны

дочь ТаИСИя
у СРИБНЫХ 
Романа Вячеславовича 
и Ольги Васильевны

дочь ВаЛерИя
у СТРОКОВЫХ 
Андрея Станиславовича 
и Вероники Алек-
сандровны

ЧеТВерГ
8.00 Мч. Платона. Мчч. Романа диакона и 

отрока Варула. Собор святых Эстонской зем-
ли. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
пяТНИЦа
8.00 Прор. Авдия. Мч. Варлаама. Свт. Фила-

рета, митр. Московского.
Иконы Божией Матери, именуемой «В скор-

бех и печалех Утешение». Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУббОТа
8.00 Предпразднство Введения во храм Пре-

святой Богородицы. Прп. Григория Декаполи-
та. Свт. Прокла, архиеп. Константинопольско-
го. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСкреСеНЬе
8.00 Неделя 24-я по Пятидесятнице. Введе-

ние во храм
пресвятой владычицы нашей богородицы и 

Приснодевы Марии. Литургия.
16.00 Акафист Божией матери.
Среда
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 

пред иконой Божией Матери «Всецарица».
17.00 Вечернее богослужение.

СпАСАТЕЛи 
СцЕны

Смотр художественной 
самодеятельности прошел среди 
сотрудников ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №2 МЧС России».

Ч
ЕТЫРНАДцАТЫЙ год подряд на сцене демонстри-
руют свои таланты те, кто стоит на страже спокой-
ствия жителей, оберегая город от огненной стихии. 
В этом году мероприятие приурочили к Году по-

жарной охраны России. За победу боролись команды спе-
циальных пожарно-спасательных частей Железногорска. 

По итогам конкурса на 1 месте - часть №10, серебро 
досталось части №1, а третьей стала служба пожароту-
шения. 

БыЛО 
фЕЕричнО!

27 ноября в спорткомплексе «Октябрь» 
состоялось самое яркое танцевальное 
событие уходящего года - 
IV Межрегиональный турнир 
по спортивным бальным танцам 
«Танцевальная Феерия 2016».

С 
РАННЕГО утра и до позднего вечера на паркете 
соревновались в мастерстве пары Сибирского реги-
она и Санкт-Петербурга: малыши, опытные, но юные 
танцоры, а также взрослые в категории «сеньоры». 

Оценивала конкурсантов высококвалифицированная судей-
ская коллегия.

Вечернее отделение началось с флешмоба от клуба «Фее-
рия». Украсили программу гости из Красноярска и Ачинска 
- танцевальные пары Саркис Акопян и Анна Кожурякина, Се-
мен Яценко и Анастасия Пашкеева, Владислав Степанов и 
Виктория Пак, а также образцовый ансамбль бального тан-
ца «Элегия». 

Спортивный клуб «Феерия» завоевал на турнире два кубка. 
Арсений Дементьев и Екатерина Третьякова стали победите-
лями в своей возрастной категории в европейской програм-
ме, а также заняли второе место в латиноамериканской. В 
категории «дети» в европейской и латиноамериканской про-
граммах серебряными призерами стали Алексей Кочура и 
Софья Елесина. Среди дебютантов турнира весь пьедестал 
почета заняли железногорцы: лидеры - Максим Долотов и 
Анна Кустова, 2 место завоевали Арсений Янишевский и По-
лина Муравьева, третьими стали Ярослав Изотов и Софья 
Литвинова. У Максима Петренко и Стефании Семибратовой 
- три бронзовые медали в разных танцевальных програм-
мах. В группе «сеньоры» дебютировали Владимир Кононов 
и Юлия Шевченко.

центр досуга благодарит всех, кто принял участие в подго-
товке, организации и проведении турнира - танцоров, судей, 
организаторов, партнеров и, конечно, зрителей!
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понедельник, 5 декАБРЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.50 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Ìóæñêîå 

Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.40 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß 

ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+)
23.30 Ïðåìüåðà. «Áîëåçíè 

âûñøèõ äîñòèæåíèé». 
Ñåíñàöèîííîå 
ðàññëåäîâàíèå (12+)

00.35 Íî÷íûå íîâîñòè
03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.40, 17.20, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «Âåñòè»

09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)
11.55, 00.55 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß-16» 
(12+)

22.50 «Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

03.00 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Ä/ô «Äåêàáðü 41-

ãî. Ñïàñòè Ìîñêâó» 
(12+)

08.45, 11.50, 15.10 
Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 
Ñîáûòèÿ

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
16.35 «Åñòåñòâåííûé 

îòáîð» (12+)
17.30 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 

ËÞÁÂÈ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Òèõèé îìóò 

Åâðîïû». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Ìóòíûé êîôå» (16+)

00.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ» 
(12+)

04.30 «Òàéíû íàøåãî 
êèíî» (12+)

05.05 Ä/ô «Ðîáåð 
Îññåéí. Æåñòîêèé 
ðîìàíòèê» (12+)

06.00, 05.25 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)

06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ 

íà ïðî÷íîñòü» (12+)

07.25, 21.30, 04.25 

Âåëèêàÿ âîéíà

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

01.00 Ò/ñ 

«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» 

(12+)

02.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 

(16+)

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

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÑÀÄ 2» (16+)

10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.15, 15.30, 19.25, 23.50 

«Âðåìÿ îòäûõàòü» (16+)
10.20 Ä/ô «Â ìèðå «çâåçä» 

(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 «Êóìèðû ñ 

Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé» 
(16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ 
ÎÒÖÀ» (16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 

çëîäåè» (16+)
15.35 Ò/ñ «ËÓÍÀ Â ÇÅÍÈÒÅ» 

(16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
17.20, 22.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00 Ò/ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ 

ÄÅÒÈ» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÁËÓÄÍÛÅ 

ÄÅÒÈ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÛØÅ ÌÈÐÀ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «ÆÇË» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30 Ò/ñ 

«ÏÀÐØÈÂÛÅ ÎÂÖÛ» 

(16+)

14.40, 16.00 Õ/ô 

«ÆÀÆÄÀ» (16+)

19.00, 01.10 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

10.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì 
(12+)

11.00, 12.55, 14.15, 19.00 
Íîâîñòè

11.05, 15.05, 19.05, 03.00 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì (12+)

13.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåöèè (0+)

14.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåöèè (0+)

15.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
16.00 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.25 Õîêêåé. «Àäìèðàë» 

(Âëàäèâîñòîê) - ÑÊÀ 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). ÊÕË. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.00 Ä/ô «Ïîë¸ò íàä ìå÷òîé» 
(12+)

21.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ 
(16+)

22.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé 
íåäåëè (12+)

23.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) - 
«Ðóáèí» (Êàçàíü). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.30 Ïîñëå ôóòáîëà ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì

02.40, 10.10 «Äåñÿòêà!» (16+)
03.30 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - 

Õîðâàòèÿ. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Æåíùèíû (0+)

05.20 Õ/ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ 
ÌÈËËÈÎÍ» (16+)

08.05 Õ/ô «ÈÃÐÀÉ, ÊÀÊ 
ÁÝÊÕÝÌ» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

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

ÃÎÑÏÎÄÈ!..»
12.20 À. ×àéêîâñêèé. 

Ñèìôîíèÿ ¹4. Ïîáåäå 
ïîñâÿùàåòñÿ...

12.50 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
13.20 «Áèáëèîòåêà 

ïðèêëþ÷åíèé»
13.35 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ»
15.10 Ä/ô «Ñâîþ áèîãðàôèþ 

ÿ ðèñîâàëà ñàìà»
15.55 Õ/ô «ÁÎÊÑÅÐÛ»
16.55 Ä/ô «Îñòðîâ Ýëàíä. 

Ñàä öâåòîâ â êàìåííîé 
ïóñòûíå»

17.15 ÕVII Ìåæäóíàðîäíûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ 
þíûõ ìóçûêàíòîâ 
«Ùåëêóí÷èê»

18.45 «Ýðìèòàæ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

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

êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Èñêàòåëè»
22.00 «Òåì âðåìåíåì»
22.45 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 

Øåïîòèííèêîì
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Ýíèãìà»
00.30 Ëþáèìûå àðèè
01.35 Öâåò âðåìåíè
02.40 Ä/ô «Àçîðñêèå 

îñòðîâà. Àíãðà-äó-
Ýðîèøìó»

06.00 Íîâîñòè ÒÂÊ. 
Ïðîâåðêà (16+)

06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 22.50 «6 êàäðîâ» 

(16+)
09.05, 02.40 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

11.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

14.05, 23.30 Ñâàäåáíûé 
ðàçìåð (16+)

15.05 Ñ÷àñòüå èç 
ïðîáèðêè (16+)

16.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
20.45 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÈÍÄÓÑ» (16+)
00.30 Õ/ô «ËÈÍÈß 

ÌÀÐÒÛ» (16+)
04.45 Òàéíû åäû (16+)
05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)
05.30 Äîìàøíèå áëþäà ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

05.00, 09.00 «Âîåííàÿ òàéíà 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(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+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Çàïðåòíûé 
êîñìîñ» (16+)

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

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

ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)
17.00, 03.45 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 00.50 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 
(16+)

22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Ò/ñ «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ 
ÇËÎÂÅÙÈÕ 
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» (18+)

01.50 «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè» (16+)

02.50 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.45 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 Õ/ô «ÌÎß 
ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-2» 
(0+)

08.00, 20.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ» (16+)

10.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 
ÐÅÉÍÄÆÅÐ» (12+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 

(16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. 

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÊËÈÊ. Ñ 

ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ 
ÆÈÇÍÈ» (12+)

23.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

23.30, 00.30 Êèíî â 
äåòàëÿõ (18+)

00.00 Íîâîñòè (16+)
01.00 Ò/ñ «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» 

(16+)
01.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 

(16+)
03.30 «Âçâåøåííûå 

ëþäè» (16+)
05.00 «Åðàëàø»
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Äîì-2. 

Îñòðîâ ëþáâè» 
(16+)

12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 

ÎÐÅØÅÊ-2» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
21.00, 03.25 Õ/ô 

«ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (12+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÏÀÌßÒÈ» (16+)

05.20 «Õîëîñòÿê» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.05 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 
(16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è»
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.45 Ò/ñ «ÎÏÅÊÓÍ» 
(16+)

23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
03.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 «Ìåñòà Ñèëû» 

(12+)

12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)

13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè. Çíàêè 

ñóäüáû» (16+)

18.30 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)

21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.15 Õ/ô «ÑÒÅËÑ» (12+)

01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

ÌÎÍÊ» (12+)

05.00 «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÍÀ 
ÇÅÌËÅ» (12+)

16.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÛÍ, 
ÌÎÉ ÑÛÍ, ×ÒÎ ÒÛ 
ÍÀÄÅËÀË?!» (16+)

17.45 Õ/ô «ÏÎÕÎÐÎÍÈÒÅ 
ÌÅÍß ÇÀ 
ÏËÈÍÒÓÑÎÌ» (12+)

19.40 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÍÀ 
ÇÅÌËÅ» (12+)

00.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÛÍ, 
ÌÎÉ ÑÛÍ, ×ÒÎ ÒÛ 
ÍÀÄÅËÀË?!» (16+)

01.45 Õ/ô «ÏÎÕÎÐÎÍÈÒÅ 
ÌÅÍß ÇÀ 
ÏËÈÍÒÓÑÎÌ» (12+)

03.40 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÍÀ 
ÇÅÌËÅ» (12+)

08.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÛÍ, 
ÌÎÉ ÑÛÍ, ×ÒÎ ÒÛ 
ÍÀÄÅËÀË?!» (16+)

09.45 Õ/ô «ÏÎÕÎÐÎÍÈÒÅ 
ÌÅÍß ÇÀ 
ÏËÈÍÒÓÑÎÌ» (12+)

11.40 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ» (16+)

08.00 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È» (12+)

09.25 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 
(12+)

10.50 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ» 
(12+)

12.30 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü»

14.00 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)

15.55 Õ/ô «¨ËÊÈ 
ËÎÕÌÀÒÛÅ» (12+)

17.35, 05.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)

01.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» 
(16+)

03.25 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, 
×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ» 
(16+)

06.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ»

09.00, 12.00 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.30 «Òîï-ìîäåëü ïî-
àìåðèêàíñêè» (16+)

12.30 «ÌàñòåðØåô. 
Äåòè» (12+)

14.55 «Â ñòèëå» (16+)
15.30 «Ìîæíî âñ¸!» (16+)
16.20, 22.35 «Íàó÷è æåíó 

ðóëèòü» (16+)
18.20 «Ñóïåðíÿíÿ» (12+)
20.00 «Áèòâà ïîâàðîâ. 

Äåòè ïðîòèâ 
âçðîñëûõ» (12+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 
óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

01.30 «Âåðíèòå ìíå 
êðàñîòó» (16+)

02.50 «Â òåìå» (16+)
03.15 «Ñïàñèòå ìîåãî 

ðåáåíêà» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
05.35 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)
07.00 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 04.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15, 08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00, 00.45 Ïÿòíèöà News 

(16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

10.00 #Æàííàïîæåíè (16+)

11.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

14.00 Ïðîâîäíèê (16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà. Íåèçäàííîå 

(16+)

20.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà (16+)

22.00, 01.15 «Ýêñ íà ïëÿæå» 

(16+)

23.00, 02.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00, 02.15, 03.05 
«Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 01.15 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß 

ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» 
(16+)

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
(16+)

00.10 Íî÷íûå íîâîñòè

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.40, 17.20, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «Âåñòè»

09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)
11.55, 00.55 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß-16» 
(12+)

22.50 «Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

03.00 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Ä/ô «Çàùèòè ñâîé 

ãîðîä!» (12+)
08.35 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß» (12+)
10.35 Ä/ô «Ëþäìèëà 

Çàéöåâà. ×åì õóæå - 
òåì ëó÷øå» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 

(12+)
16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 

(12+)
17.30 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 

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

ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Ä/ô «Ñâàäüáà è 

ðàçâîä. Íàòàøà 
Êîðîë¸âà è Èãîðü 
Íèêîëàåâ» (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 Õ/ô «ÃÐÎÌ ßÐÎÑÒÈ» 

(16+)
03.45 Ä/ô «Åâãåíèÿ Õàíàåâà. 

Ïîçäíÿÿ ëþáîâü» (12+)
04.30 Ä/ô «Çíàêè ñóäüáû» 

(12+)

06.00, 08.00 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)

06.55, 14.55 «Ïðîâåðü 

òåîðèþ íà 

ïðî÷íîñòü» (12+)

10.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 

(12+)

14.25 «Óòèëèçàòîð» (12+)

16.00, 22.30 Õ/ô «ÊÅÂÈÍ 

Ñ ÑÅÂÅÐÀ» (12+)

18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

21.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

00.30 Ò/ñ 

«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» 

(12+)

02.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 

(16+)

03.35 Âåëèêàÿ âîéíà

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

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÑÀÄ 2» (16+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 17.20, 19.25, 22.30 
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

10.20 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÛØÅ ÌÈÐÀ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû 
ñ Âàëåíòèíîé 
Ïèìàíîâîé» (16+)

13.30, 23.50 «Âðåìÿ 
îòäûõàòü» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ 
ÎÒÖÀ» (16+)

14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 
çëîäåè» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ» 
(16+)

16.50 «Íàø ñïîðò» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÁËÓÄÍÛÅ 

ÄÅÒÈ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÁÝËËÓ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «ÆÇË» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 

Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 

ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 

(16+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 

ÒÅÁÅ!» (12+)

01.45 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 

ÐÎÇÛÑÊÀ» (12+)

03.05 Õ/ô «ÑÌÅËÛÅ 

ËÞÄÈ» (12+)

05.05 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì 
(12+)

11.00, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00, 
22.35 Íîâîñòè

11.05, 15.35, 19.05, 21.35, 04.40 
Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå 
èñòîðèè» (12+)

13.30 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì (12+)

14.35, 05.30 Ñïîðòèâíûé 
èíòåðåñ (16+)

16.05, 20.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)

16.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC (16+)

18.20 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» 
(16+)

19.35 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé 
íåäåëè (12+)

21.05 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî 
ñïîðòà» (12+)

22.05 «Êóëüò òóðà» (16+)
22.40 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
23.10 Õîêêåé. «Ñïàðòàê» 

(Ìîñêâà) - «Àê Áàðñ» 
(Êàçàíü). ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.10 Âñå íà ôóòáîë!
02.40 Ôóòáîë. ÏÑÂ 

(Íèäåðëàíäû) - «Ðîñòîâ» 
(Ðîññèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ 
(12+)

06.30 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà 
íà êîðîòêîé âîäå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

08.30 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ) - «Áîðóññèÿ» 
(Ì¸íõåíãëàäáàõ, 
Ãåðìàíèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ (0+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.50 Ä/ô «Ïàìóêêàëå. ×óäî 

ïðèðîäû àíòè÷íîãî 
Èåðàïîëèñà»

13.05 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.30 Ò/ñ «ÁÎÃÀ×, ÁÅÄÍßÊ...»
14.50, 21.10 Öâåò âðåìåíè
15.10 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 

Øåïîòèííèêîì
15.50 Ä/ô «Ìåäåì»
16.30 Ä/ô «Íàñêàëüíûå 

ðèñóíêè â äîëèíå 
Òâèôåëôîíòåéí. 
Çàøèôðîâàííîå 
ïîñëàíèå èç êàìíÿ»

16.45 Õîñå Êàððåðàñ. Ãàëà-
êîíöåðò

18.15 Ä/ô «Àëãîðèòì Áåðãà»
18.45 «Ýðìèòàæ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.20 Ä/ô «Êîñìè÷åñêèé 

àðõèòåêòîð»
22.00 «Êòî ìû?»
22.35 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ñ. Ñëîíèìñêèé. Ñþèòà 

èç ìóçûêè áàëåòà 
«Âîëøåáíûé îðåõ». 
Ñèìôîíèÿ ¹29

06.00, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 22.50 «6 êàäðîâ» 

(16+)
09.05, 02.40 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

11.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

14.05, 23.30 Ñâàäåáíûé 
ðàçìåð (16+)

15.05 Ñ÷àñòüå èç 
ïðîáèðêè (16+)

16.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ» (16+)
20.45 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÈÍÄÓÑ» (16+)
00.30 Õ/ô «ËÈÍÈß 

ÌÀÐÒÛ» (16+)
04.45 Òàéíû åäû (16+)
05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)
05.30 Äîìàøíèå áëþäà ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì 
(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 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Êîñìè÷åñêèå 
õèùíèêè» (16+)

12.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

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

ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 
(16+)

17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» 
(16+)

18.00, 01.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 
(16+)

22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Ò/ñ «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ 
ÇËÎÂÅÙÈÕ 
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» (18+)

02.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00, 05.30 «Åðàëàø»
06.50 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ×åëîâåê-

ïàóê» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 

ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30, 00.30 «Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè». Ëþáèìîå 
(16+)

10.25 Õ/ô «ÊËÈÊ. Ñ 
ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ» 
(12+)

12.30 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 

(16+)
21.00 Õ/ô «50 ÏÅÐÂÛÕ 

ÏÎÖÅËÓÅÂ» (16+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Íå âåøàòü 
õâîñò, âåòåðèíàðû! 
(16+)

02.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 
(16+)

04.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» 
(16+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30, 13.30 
«Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+)

19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
21.00, 04.40 Õ/ô 

«ÊÎÌÀÍÄÀ «À» 
(16+)

23.25 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.25 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.25 Õ/ô «ÀÂÑÒÐÀËÈß» 
(12+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.05 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 
(16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è»
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.45 Ò/ñ «ÎÏÅÊÓÍ» 
(16+)

23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
03.00 «Êâàðòèðíûé 

âîïðîñ» (0+)
04.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (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. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)

18.30 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ 

ÄÎÌÀ ÍÀ ÕÎËÌÅ» 
(16+)

01.30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

05.00 «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» 
(16+)

15.50 Õ/ô «ÌÀÍÃËÕÎÐÍ» 
(12+)

17.30 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
18.30 Õ/ô 

«ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ 
ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ» 
(16+)

20.25 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â 
ÊÀÑÁÅ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» 
(16+)

23.50 Õ/ô «ÌÀÍÃËÕÎÐÍ» 
(12+)

02.30 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
04.25 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â 

ÊÀÑÁÅ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» 

(16+)
07.50 Õ/ô «ÌÀÍÃËÕÎÐÍ» 

(12+)
09.30 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
10.30 Õ/ô 

«ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ 
ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ» 
(16+)

12.25 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â 
ÊÀÑÁÅ» (16+)

02.30 Õ/ô 
«ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ 
ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ» 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)

10.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» 
(16+)

12.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, 
×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ» 
(16+)

13.50 Õ/ô 
«ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ» 
(16+)

15.35 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ 
ÍÀ ÌÅÍß 
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...»

17.35 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

00.50 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 
ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

02.35 Õ/ô «ÀÔÎÍß»
04.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)

09.00, 06.30 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

09.20 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

11.55, 15.00, 02.55 «Â 

òåìå» (16+)

12.25, 20.00 «Áèòâà 

ïîâàðîâ. Äåòè 

ïðîòèâ âçðîñëûõ» 

(12+)

15.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

17.20, 22.35 «Íàó÷è æåíó 

ðóëèòü» (16+)

18.20 «Ñóïåðíÿíÿ» (12+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.30, 03.20 «Âåðíèòå 

ìíå êðàñîòó» (16+)

04.40 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

05.30 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)

06.00, 04.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15, 08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00, 00.45 Ïÿòíèöà News 

(16+)

09.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

10.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

14.40 Íà íîæàõ (16+)

16.40 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà (16+)

22.00, 01.15 «Ýêñ íà ïëÿæå» 

(16+)

23.00, 02.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 

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 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00, 02.15, 03.05 
«Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 01.15 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß 

ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» 
(16+)

23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
(16+)

00.10 Íî÷íûå íîâîñòè

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.40, 17.20, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «Âåñòè»

09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)
11.55, 00.55 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß-16» 
(12+)

22.50 «Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

03.00 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
10.35 Ä/ô «Ïåòð Âåëüÿìèíîâ. 

Ïîä çàâåñîé òàéíû» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ä/ô «Ñâàäüáà è 

ðàçâîä. Íàòàøà 
Êîðîë¸âà è Èãîðü 
Íèêîëàåâ» (16+)

16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 

(12+)
17.30 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 

ËÞÁÂÈ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Ä/ô «90-å. Ñëàäêèå 

ìàëü÷èêè» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 

ÒÀËÀÍÒ» (12+)
05.05 Ä/ô «Äîêòîð ×åõîâ. 

Æåñòîêèé äèàãíîç» 
(12+)

06.00, 08.00, 03.15 

«Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)

06.55, 15.15 «Ïðîâåðü 

òåîðèþ íà 

ïðî÷íîñòü» (12+)

11.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ. 

ÌÅÍÒÛ-3» (12+)

14.45 «Óòèëèçàòîð» (12+)

16.00, 22.30 Õ/ô «ÃÎËÛÉ 

ÏÈÑÒÎËÅÒ» (16+)

18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»

21.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

00.15 Ò/ñ 

«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» 

(12+)

02.05 Ò/ñ «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 

(16+)

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

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÑÀÄ 2» (16+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 17.20, 22.30 «Âðåìÿ 
îòäûõàòü» (16+)

10.20 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÁÝËËÓ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû 
ñ Âàëåíòèíîé 
Ïèìàíîâîé» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ 
ÎÒÖÀ» (16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 
çëîäåè» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ» 
(16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÁËÓÄÍÛÅ 
ÄÅÒÈ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ ÄËß 

ËÞÑÈ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «ÆÇË» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 

ÐÎÇÛÑÊÀ» (12+)

12.30, 03.30 Õ/ô 

«ÑËÓØÀÒÜ Â 

ÎÒÑÅÊÀÕ» (12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 

ÁÛÒÜ!» (12+)

01.55 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 

ÒÅÁÅ!» (12+)

10.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì (12+)

11.00, 12.55, 14.00, 16.05, 19.00, 
22.55 Íîâîñòè

11.05, 16.10, 19.05, 23.00, 04.40 
Âñå íà Ìàò÷!

13.00, 05.55 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå 
èñòîðèè» (12+)

13.30 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà íà 
êîðîòêîé âîäå. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû (0+)

14.05 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» (Àíãëèÿ) - «Ñåëòèê» 
(Øîòëàíäèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
(0+)

16.40 Ôóòáîë. «Áåíôèêà» (Àíãëèÿ) 
- «Íàïîëè» (Èòàëèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ (0+)

18.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
19.35 «Êóëüò òóðà» (16+)
20.05 «Äåñÿòêà!» (16+)
20.25 «Ñïîðòèâíàÿ øêîëà» (12+)
20.55 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ) 

- ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Þíîøåñêàÿ 
ëèãà ÓÅÔÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.55 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
00.25 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - Ðóìûíèÿ. 

×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.15 Âñå íà ôóòáîë!
02.40 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» 

(Àíãëèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.25 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+)
06.25 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà 

íà êîðîòêîé âîäå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

08.20 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ) - «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ (0+)

10.20 «Ýòîò äåíü â èñòîðèè ñïîðòà» 
(12+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.50 «Ýíèãìà»
13.30 Ò/ñ «ÁÎÃÀ×, ÁÅÄÍßÊ...»
14.45 Öâåò âðåìåíè
15.10, 22.35 Ä/ô «Êàðë 

Âåëèêèé»
16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.50 Ä/ô «Íèêîëàé 

Íåêðàñîâ. Ïîýçèÿ 
ñåðäöà. Ïðîçà ëþáâè»

17.30 Ñåðãåé Ïðîêîôüåâ. 
Ñèìôîíèÿ ¹3

18.15 Ä/ô «Ëþäè. Ðîëè. 
Æèçíü»

18.45 «Ýðìèòàæ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 Òîðæåñòâåííîå 

çàêðûòèå XVII 
Ìåæäóíàðîäíîãî 
òåëåâèçèîííîãî 
êîíêóðñà þíûõ 
ìóçûêàíòîâ 
«Ùåëêóí÷èê». 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÊÇ×

21.50 «Âëàñòü ôàêòà»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ë. Áåòõîâåí. Êîíöåðò 

¹3 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ 
îðêåñòðîì

06.00, 20.00, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 22.50 «6 êàäðîâ» 

(16+)

09.05, 02.25 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)

11.05, 04.25 Äàâàé 

ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

14.05, 23.30 Ñâàäåáíûé 

ðàçìåð (16+)

15.05 Ñ÷àñòüå èç 

ïðîáèðêè (16+)

16.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ» (16+)

20.45 Íîâûå ïðîãóëêè ñ 

äåïóòàòàìè (16+)

21.00 Ò/ñ «ÈÍÄÓÑ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 

ÂÎÐÎÍÈÍÀ» (16+)

05.30 Äîìàøíèå áëþäà ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì 

(16+)

05.00, 09.00, 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+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «ÍËÎ. 
Øèôðîâêà ñî äíà 
îêåàíà» (16+)

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

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

ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 
(16+)

17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» 
(16+)

18.00, 01.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 
(16+)

22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ 

ÇËÎÂÅÙÈÕ 
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» (18+)

02.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00, 05.30 «Åðàëàø»
06.50 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ×åëîâåê-

ïàóê» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 

ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Íå âåøàòü 
õâîñò, âåòåðèíàðû! 
(16+)

10.40 Õ/ô «50 ÏÅÐÂÛÕ 
ÏÎÖÅËÓÅÂ» (16+)

12.30 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 

(16+)
21.00 Õ/ô «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 

ÃÍÅÂÎÌ» (12+)
23.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ïèíã-ïîíã 
æèâ! (16+)

02.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 
(16+)

04.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» 
(16+)

05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30, 13.30 
«Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÇÀÉÖÅÂ + 1» 

(16+)
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
21.00, 02.55 Õ/ô 

«ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÈÉ 
ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÊ» 
(16+)

23.15 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.15 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.15 Õ/ô «ÊÎÒ» (12+)
05.10 «Õîëîñòÿê» (16+)
06.40 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. 

ËÓ×ØÅÅ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.05 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 
(16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è»
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.45 Ò/ñ «ÎÏÅÊÓÍ» 
(16+)

23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
03.00 «Äà÷íûé îòâåò» 

(0+)
04.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (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. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)

18.30 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.15 Õ/ô «ÄÎÌ 

ÂÎÑÊÎÂÛÕ ÔÈÃÓÐ» 
(16+)

01.30 Ò/ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-
ÒÎ ÅÑÒÜ» (16+)

04.15 «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» 
(16+)

15.30 Õ/ô «ÅØÜ, ÑÏÈ, 
ÓÌÐÈ» (12+)

17.20 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
18.20 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ, 

ÊÎÒÎÐÎÃÎ 
ÑËÈØÊÎÌ ÑÈËÜÍÎ 
ËÞÁÈËÈ» (16+)

20.20 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
ÊÀÇÈÍÎ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» 
(16+)

23.30 Õ/ô «ÅØÜ, ÑÏÈ, 
ÓÌÐÈ» (12+)

01.20 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
02.20 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ, 

ÊÎÒÎÐÎÃÎ 
ÑËÈØÊÎÌ ÑÈËÜÍÎ 
ËÞÁÈËÈ» (16+)

04.20 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
ÊÀÇÈÍÎ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» 
(16+)

07.30 Õ/ô «ÅØÜ, ÑÏÈ, 
ÓÌÐÈ» (12+)

09.20 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
10.20 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ, 

ÊÎÒÎÐÎÃÎ 
ÑËÈØÊÎÌ ÑÈËÜÍÎ 
ËÞÁÈËÈ» (16+)

12.20 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
ÊÀÇÈÍÎ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÓÐÈÊÀ» (12+)

09.35 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

11.10 Õ/ô «ÀÔÎÍß»

12.55 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 

(12+)

15.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 

ÃÎËÓÁÈ» (12+)

17.35, 04.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ» 

(12+)

00.40 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 

ÏÓÑÒÛÍÈ» (12+)

02.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 

ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ»

09.00, 06.35 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

09.20 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

11.55, 15.00, 02.45 «Â 

òåìå» (16+)

12.25, 20.00 «Áèòâà 

ïîâàðîâ. Äåòè 

ïðîòèâ âçðîñëûõ» 

(12+)

15.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

17.20, 22.35 «Íàó÷è æåíó 

ðóëèòü» (16+)

18.20 «Ñóïåðíÿíÿ» (12+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.30, 03.10 «Âåðíèòå 

ìíå êðàñîòó» (16+)

04.40 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

05.30 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)

06.00, 04.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.30, 08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00, 00.45 Ïÿòíèöà News 

(16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

13.50 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

14.50, 19.00 Íà íîæàõ (16+)

18.00 Ìàãàççèíî (16+)

20.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà (16+)

22.00, 01.15 «Ýêñ íà ïëÿæå» 

(16+)

23.00, 02.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)
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Дело
ПроДам

Действующая автомойка 
«Юго - Запад», по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железно-
горск, ул. Южная, 36. Общ. пл. 
здания - 182,30 кв. м. Цена 
продажи - 4000 тыс. руб. Об-
ласть применения: автомоеч-
ный бизнес, шиномонтаж, ав-
тосервис и т.д. В шаговой 
доступности находится дей-
ствующая автозаправка, что 
делает бизнес в этом здании 
рентабельным. Возможен об-
мен на жилую недвижимость. 
Рассмотрим любые варианты. 
Тел. 8-983-201-38-75.

ПоДвальные помещения 
площадью 104 кв. м. или сдам в 
аренду. Тел. 8-902-941-06-40.

срочно продам нежилое по-
мещение, 82 кв. м на Ленин-
градском, подходит для любо-
го бизнеса. В данный момент 
- действующий магазин. Тел. 
8-913-533-76-01, 8-913-539-
34-24.

аренДа

рынок «северный» сдает 
торговую площадь в аренду 
(22.9 куб.м; хол./гор. вода). 
тел. 8-913-532-40-84.

самое престижное место в 
городе для любого бизнеса. 
Аренда офисов различной пло-
щади в гостинице «Централь-
ная». Стоимость 750 руб./кв. м. 
коммунальные расходы входят 
в стоимость. Тел. 75-38-77, 72-
16-78, каб. 215, 213.

сДам или продам действу-
ющий оздоровительный 
центр (возможно вместе с 
оборудованием), S пом. 
183.3 кв. м. направление 
деятельности: фитнес, мас-
саж, косметолог, маникюр, 
педикюр, фитобочки. тел. 
72-35-20, 8-929-339-30-06, 
8-913-515-39-39.

сДам помещения разной пло-
щади в Железногорске, Крас-
ноярске. Тел. 76-19-78, 8-902-
940-69-57, 8-902-917-91-36.

сДам помещения: 12,8, 14, 27, 
48, 62 кв. м. Тел. 72-81-22, 
8-960-769-34-41.

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

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

неДвижимость
услуГи

а.н.»WELCOME» Оказывает 
услуги по покупке, продаже, об-
мену, аренде(найму) любой не-
движимости (квартиры, комна-
ты на подселение, доли в 
квартирах, загородные дома, 
дачи, земельные участки, нежи-
лые помещения), составлению 
договоров, сопровождение ипо-
течных сделок, приватизации 
жилых помещений, согласова-
нию перепланировки. К вашим 
услугам опытные риелторы. 
Сделки проходят под контролем 
опытного юриста. Всегда рады 
вас видеть по адресу: г. Желез-
ногорск, Курчатова, д.58а, 2эт., 
оф.2.09. Тел. 8-983-201-38-75, 
8-908-202-22-04, т.8-983-144-
17-40. (возможна предвари-
тельная запись - в любое удоб-
ное для вас время).

«а.н.наШ ГОРОД» Оформле-
ние документов на земельные 
участки, гаражи, сады. Оказы-
ваем услуги по покупке, про-
даже, обмену недвижимости. 

Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформ-
ление наследства. Большой 
выбор квартир, комнат, домов! 
Тел. 770-634, 770-980, 8-913-
039-5767, 8-913-187-2840.

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

аГентство «КОНСУЛ» - по-
можем Вам оформить доку-
менты: земля, квартиры, гара-
жи, сады. Принятие наследства, 
кадастр, оценка, договоры. 
Звоните. Приходите. пр. Кур-
чатова, 48А. Тел. 76-62-70, 
8-902-923-30-40.

куПлю
«ан.Партнер» Куплю забро-
шенный сад, в любом районе, 
помогу со сбором документов. 
Тел. 8-913-514-31-70, Ирина.

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

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» гараж на 
УПП 6 х10; гараж на Восточной 
(44 кв. м, есть все, на 2 маши-
ны), гараж на Восточной (6х9, 
теплый); на Восточной ( 4х9, 72 
кв. м, теплый, погреб). Гараж 
на Северной (4,3х9,5); за узлом 
Связи (3х6, теплый, стояноч-
ный); гараж на УПП, 21 кв. м, 
гараж р-н УПП «Пентар», 6х12, 
2 эт. Сдам в аренду гараж на 
Комсомольской. Тел. 8-913-
047-0502.

Гараж 2-этажный теплый, 
большой на 2 машины, высота 
3 м, смотровая яма, черте го-
рода. Тел. 8-913-533-76-01, 
8-913-539-34-24.

Гараж за в/ч 3377 (теплый, 
4,8х10 кв. м, высота ворот 
2,95 м, техэтаж, горизонталь-
ный погреб, подходит и под 
грузовое авто), 800 тыс. руб.; 
гараж за баней на Восточной 
(холодный, 8х3,8 кв. м, внутри 
обшит вагонкой, вертикаль-
ный погреб), 400 тыс. руб. 
Тел. 8-902-942-78-75, Жанна. 
mercuriy26.ru.

Гараж на 2 машины с погре-
бом на Царевского 4Б. Тел. 
8-913-507-04-00.

Гараж теплый в р-не столовой 
«Заря» 4х11, перекрытия ж/б, 
техэтаж, удобный спуск в су-
хой, с оптимальной температу-
рой подвал. Пристройка 2 эт., 
крыша проф.настил, площадка 
перед гаражом залита бето-
ном. ТОРГ. 750 тыс. руб. Тел. 
8-913-586-73-55.

Гараж теплый в р-не столовой 
«Заря» 4х8, тех.яма (кирпич), 
удобный спуск в сухой кирпич-
ный подвал 2х2 . Крыша из ме-
таллического проф.настила. 
Документы готовы к продаже. 
290 тыс. руб. Тел. 8-913-586-
73-55.

Гараж теплый за Домом Свя-
зи, свет, вода. Цена договор-
ная. Тел. 8-913-527-44-30 (Ев-
гений).

Гараж теплый за старой нало-
говой. Кирпичный, более 30 кв. 
м, 2 этажа, смотровая яма, по-
греб, металлические ворота. 
Тел. 8-902-990-20-77, 8-913-
036-11-11.

Гараж УПП, 5 бокс, крыша ме-
талл, потолок, яма, подвал. 
200. Собственник. Тел. 8-913-
593-95-96.

Гараж холодный на УПП, пе-
рекрытия ж/б, 3,5х6, техяма, 
сухой подвал, ворота металли-
ческие, 220 В. Документы гото-
вы к продаже. 180 тыс. руб. 
Тел. 8-913-586-73-55.

Гараж, 54 кв. м., 2 эт, район 
АФУ. Тел. 8-913-595-26-77.

Гаражи на Элке 6х12х3,6 техэ-
таж. За ТДЦ «Европа» 6х15х2,5 - 
2 шт. Тепло, свет, вода. Тел. 
8-905-976-97-13.

саД на косом переезде 22 сот-
ки земли, дом из бруса, вода 
сезонно, электричество кру-
глый год, 3 каркасные теплицы, 
плодово-ягодные деревья 
(яблони, груша, слива, вишня). 
500 тыс. руб. Фото на сайте 
https://ok.ru/anwelcomen Тел. 
76-91-38, 8-913-597-39-12.

аренДа
сДам гараж на 9 квартале, 
4х8х2.6 м Тел. 8-913-538-99-32.

сДам или продам гараж те-
плый, 6х12. Тел. 76-25-76, 
8-960-772-20-15.

сДам теплый гараж 9х6 с те-
хэтажом, ворота H 4 м надолго 
под склад, мастерскую, стоян-
ка на 4 авто в р-не Кольца на 
Южной, кооп. 128. Тел. 8-923-
557-14-39.

жилье
меняю

1-комн. квартиру в новом 
доме на 9 квартале и 1-комн. 
квартиру в новом доме на 9 
квартале на 2-комн. квартиру в 
г. Железногорске. Рассмотрим 
любые варианты и предложе-
ния. Продам. Тел. 8-983-201-
38-75.

3-комн. квартиру перех. сер., 
в районе «кольцо», располо-
женную на 4/5-этажного жило-
го дома, по пр. Курчатова, 50, 
состояние под ремонт на 1-2-
комн. в любом районе города. 
Продам. Тел. 8-983-201-38-75.

куПлю

«а.н.ЭксПерт-неДвижи-
мость» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмо-
трим все варианты. По-
мощь в погашении задол-
женности по кредитам, 
коммунальным платежам и 
т. д. тел. 77-00-11, 77-06-
03, 8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

ПроДам

«а.н.»меркурий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. же-
лезногорска вы можете 
узнать на нашем сайте 
mercuriy26.ru или по тел. 
77-05-10; 72-03-48.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Центральный пр., 6; Ко-
ролева, 18; стал. Решетнева, 1; 
2-комн. хрущ. Маяковского, 19; 
Королева, 9; Восточная, 1 или 
обмен на 1-комн. хрущ.; Вос-
точная, 49 (3 эт.); Свердлова, 
56; Курчатова, 24; Восточная, 
56;57; 2-комн. улучш. план. 
Юбилейный, 8; Комсомольская, 
44; Толстого, 5, 4 эт. Тел. 8-983-
295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Маяковского, 16, Сверд-
лова, 45, 4 эт., ремонт; Сверд-
лова, 34; Ленина, 44; хрущ. 
Свердлова, 17; Кирова, 12; 
Школьная, 50Б, 1200; Восточ-
ная, 11, 53; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 48, Белорусская, 30А; 
Курчатова, 70; Ленинградский, 
5. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
улучш. план. Мира, 7 (5 эт.); 
Мира, 6; 23; Царевского, 7, 4 
и10 эт.; 60 лет ВЛКСМ, 48; 22 
(6 эт.); Ленинградский, 5 (2 
эт.); Саянская, 23 (9 эт.); хрущ. 
Кирова, 10А; Восточная, 49; 
Школьная, 50Б, 4 эт. или обмен 
на 2-комн. город.; стал. Лени-
на, 44, 44А. Тел. 8-902-919-25-
38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева, 35; Крупской, 
6; Маяковского, 32; Восточная, 
7; Восточная, 11; Восточная, 
17; Восточная, 31; Восточная, 
53, 55; Октябрьская, 45; 1-комн. 
стал. Школьная, 49; Школьная, 
65, 67; улучш. план. Восточная, 
37; Восточная, 39; Восточная, 
45; Мира, 6; Мира, 7; Мира, 17; 
Царевского, 7, Тел. 8-913-039-
5767, 770-634.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Саянская, 3, 1200 тыс. 
руб.; Крупской, 6; Курчатова, 
36; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
48; стал. Свердлова, 50; Тел. 
8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
стал. Ленина, 49Б, 3 эт., бал-
кон, ремонт); Чапаева, 3, 4 эт., 
хороший ремонт. Тел. 8-983-
295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Советской Армии, 
34; 8 эт.; окна ПВХ, лоджия за-
стеклена, сост. хор.; Школьная, 
54А; Царевского, 3; 60 лет 
ВЛКСМ, 4, 6; 8, Мира, 9, 23; 
трех. 60 лет ВЛКСМ. 52, 70; 
хрущ. Киирова, 12, Молодеж-
ная, 9; Маяковского, 19; Тел. 
770-634, 8-913-039-5767.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Восточная, 30 (5 
эт., окна ПВХ, с/у кафель, сост. 
отл.); Мира, 25; 60 лет ВЛКСМ, 
4 (4 эт.); Ленинградский, 9 (5 
эт.); стал. Ленина, 3 (2 эт); 11А. 
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-
047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Курчатова, 14, кухня 
10 кв. м, на разные стороны, окна 
ПВХ. Тел. 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 41; Курчато-
ва, 22; Молодежная, 9; Короле-
ва, 8; Комсомольская, 48; Вос-
точная, 57; улучш. план. 
Ленинградский, 31; 60 лет 
ВЛСМ, 82; стал. Ленина, 26, 
2000 тыс. руб., торг; Чапаева, 
5; Тел. 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
МЖК Мира, 11, 2 эт., кирпич-
ный дом; поворот Ленинград-
ский, 27, 20 (7 эт.); н/ст. план. 
Ленинградский, 57; трехл. 60 
лет ВЛКСМ, 36; Ленинград-
ский, 12; 60 лет ВЛКСМ, 70 или 
обмен на 1-комн; 3-комн. стал. 
Советская, 21; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 74; Ленинград-
ский, 5; Советской Армии, 36; 
Мира, 6; Кирова, 4; Восточная, 
21; Королева, 8; Курчатова, 20. 
Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. Пио-
нерский пр., 3 (1 и 2 эт.); Лени-
на, 6, Парковая, 18; Свердлова, 
8; улучш. план. Ленинградский, 
1; 18, 49, 65; 67; Школьная, 54А, 
3-комн. Мира 9 (МЖК, 3 эт.); 
Мира, 11; трех. 60 лет ВЛКСМ, 
36, 40; 62, 70. Тел. 770-634, 
8-913-039-5767.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. Советской Армии, 
36 или обмен на 2-комн. стал.; 
60 лет ВЛКСМ, 24 или обмен на 
1-комн. улучш. план.; Мира, 6 (2 
эт.); Мира, 9 (2 и 3 эт.); Мира, 23 
(2 эт., ремонт); Мира, 7 (2эт.); 
Ленинградский, 9 (4 эт.); Ленин-
градский, 33; стал. Андреева, 
21; Ленина, 41 (3 эт.); Парковая, 
18 или обмен на 1-комн. хрущ.; 
пер. серии Восточная, 62 с ре-
монтом. Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

 1-комн. д/д Калинина, 30, 1 эт., сост. отл., общ. пл. 30,2 кв. 
м, жил. пл. 18,1 кв. м, окна ПВХ, в санузле кафель, остается ку-
хонный гарнитур, жалюзи, шторы, прямая продажа, 950 тыс. руб., 
торг. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья www.monolit-26.ru

 1-комн. п/с Восточная, 31, 5 эт., общ. пл. 29,5 кв. м, жил. 
пл. 16,3 кв. м, не угловая, окна ПВХ, балкон, санузел раздельно, 
1130 тыс. руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.
monolit-26.ru

 1-комн. стал. Комсомольская, 27, 1 эт., ж/б перекрытия, 
общ. пл.35,8 кв. м, жил. пл. 21,7 кв. м, состояние обычное, окна 
ПВХ, прямая продажа 1320 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

 2-комн. перех. сер. Белорусская, 36, 4 эт., общ. пл.44,4 кв. 
м, жил. пл. 26,6 кв. м, комнаты раздельно, санузел раздельно, 
сантехника новая, водосчетчики, 1350 тыс. руб. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья www.monolit-26.ru

 2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52, 1 эт., нестандартная, с 
холлом, окна высоко, общ. пл. 63 кв. м, жил. пл. 32,4 кв. м, две 
лоджии остеклены, окна ПВХ, сост. хор., 2450 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

 2-комн. улучш. план. Ленинградский, 49, 8 эт., общ. пл. 51 
кв. м, жил. пл. 28 кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты раздельно, сану-
зел раздельно, лоджия, прямая продажа 2250 тыс. руб., торг; 
Тел. 77-88-97, 8-913-580-43-34, Екатерина www.monolit-26.ru

 2-комн. улучш. план. Саянская, 19, 5 эт., общ. пл. 51,6 кв. м, 
жил. пл. 28 кв. м, сост. хор., окна ПВХ, санузел раздельно, водо-
счетчики, в ванной кафель, лоджия остеклена, 2030 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика, www.monolit-26.ru

 2-комн. улучш. план. Школьная, 66, 1 эт., общ. пл.45,6 кв. 
м., жил. пл. 27,5 кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты раздельно, санузел 
раздельно, лоджия, прямая продажа 1700 тыс. руб. Тел. 77-04-
33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

 2-комн. улучш. план. Школьная, 10, 1 эт., общ. пл. 50,7 кв. м, 
жил. пл. 28,1 кв. м, санузел раздельно, в ванной кафель, лоджия 
застеклена, новые радиаторы, прямая продажа 2200 тыс. руб. Тел. 
77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

 2-комн. хрущ. Королева, 8, 2 эт., общ. пл. 45,2 кв. м., жил.
пл. 28,5 кв. м, сост. хор., балкон, окна ПВХ, санузел облицован 
кафелем, водосчетчики, 1850 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru

 3-комн. улучш план. Малая Садовая, 6, двухуровневая, общ. 
пл.106 кв. м, жил. пл. 43,9 кв. м, сост. отл., после капитального ре-
монта, два санузла, отделаны кафелем, установлена душевая ка-
бина, джакузи, окна ПВХ, две лоджии остеклены, 3500 тыс. руб. 
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

 3-комн. улучш. план. Поселковая, 26, 1 эт., общ. пл. 69,3 кв. 
м, жил. пл. 43,6 кв. м, окна ПВХ, 3 лоджии застеклены, плани-
ровка на две стороны, 1900 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru

 4-комн. нестанд. Ленинградский, 97, 1 эт., общ. пл. 102 кв. 
м, жил.пл. 57,2 кв. м, санузел раздельно, водосчетчики, комнаты 
раздельно, планировка на две стороны, две лоджии остеклены, 
состояние жилое, 3400 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела www.monolit-26.ru

 5-комн. улучш. план. Ленинградский, 21, 9 и 10 этажи, 
двухуровневая, общ. пл. 133,6 кв. м, жил. 92,5 кв. м, 4 лоджии 
застеклены, сост. хор., окна ПВХ, в санузле кафель. Подходит 
под все виды расчетов, прямая продажа 4800 тыс. руб. Фото и 
подробная информация на сайте www.monolit-26.ru и по Тел. 77-
04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика.

 выДеленная комната в 3-комн. квартире, Свердлова, 49, 
2 эт., 22,6 кв. м, планировка сталинка, сост. хор., 700 тыс. руб. 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Анжелика www.monolit-26.ru.

 комната в общежитии Маяковского, 14, 2 эт., сталинка, ж/б 
перекрытия, пл.19,3 кв. м, сост. хор., окно ПВХ, прямая продажа 
600 тыс. руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Анжелика www.
monolit-26.ru

 Дом по ул. Поселковая, 173 кв. м, 2-этажный, 1 этаж - ж/б 
блоки, 2 этаж - ж/б панели, без внутренней отделки, оконные 
рамы из дерева, центр. водоснабжение заведено в дом, канали-
зация, 6 соток земли в собственности, прямая продажа 1600 
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

 Дом по ул.Пушкина, отдельно стоящий, финский насыпной, 
общ. пл. 75,6 кв. м, жил. пл. 39,5 кв. м, отопление и канализация 
централизованно. Состояние жилое, окна ПВХ. Земля 10 соток. 
Прямая продажа 4350 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комн. 
хрущ. или 1-комн. сталинку. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Ан-
желика www.monolit-26.ru

 Гараж г/к 20В (п.Первомайский), двухуровневый, общ. пл. 
78 кв. м, ж/б перекрытия, высота ворот 3 м, два отдельных заез-
да. 500 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светла-
на www.monolit-26.ru

 нежилое помещение по ул.Ленина, свободного назначения, 
пл. 52 кв. м, расположено на 1 эт. многоквартирного жилого дома, 
отдельное крыльцо, прямая продажа 3300 тыс. руб., торг; Тел. 70-
88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru
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«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. 
Свердлова, 17; Кирова, 4; Вос-
точная, 31; Восточная, 33; 
улучш. план. Ленинградский, 9, 
4 и 9 эт.; Ленинградский, 49. 
Тел. 8-983-611-8233.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
33 ( 2 эт.) или обмен на 2-комн. 
стал.; пер. серии Курчатова, 66 
(3 эт.); Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Школьная, 68, или 
обмен на предложенное; трех. 
Ленинградский, 75, 93. Тел. 
8-983-295-4483.

«АН.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д Та-
ежная, 63, 20 эт., 780 тыс. руб. 
1 улучш. план. Юбилейный 4, 9 
эт., 1600, 1 хрущ, Восточная, 7, 
3 эт., 1300, 2 хрущ. Централь-
ный пр., 6, 4 эт., 1630; Восточ-
ная 13, 1 эт., 1730, 2 стал. Со-
ветская, 9, 2 эт., 2500; 
Андреева, 23, 2 эт., 2000; 2 
улучш. план. Ленинградский, 9, 
5 эт., 2000. 3-комн. улучш. 
план. Курчатова, 2, 1 эт., 2400; 
Сад на 9 квартале, 350 тыс. 
руб.; зк КПП-1, под жилое, 450 
тыс. руб. Тел. 70-80-28, 8-983-
285-96-49, Алеся.

«АН.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д По-
селковый пр., 24, 2 эт., 1050; 1 
ст. Школьная, 53а, 1550, 1 хрущ 
Курчатова, 52, 4 эт., 1250, По-
селковая, 49, 2 эт., 1400, 1,5 
д\д Белорусская, 44, 2 эт., 
1050, 2-комн. улучш. план. 
Мира, 7, 1 эт., 2650, 3 ст. 
Школьная, 53 а, 1 эт., 2400, 
3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 64, 9 эт., 2650, Ленин-
градский, 65, 3 эт., 3300, торг, 
Ленинградский, 49, 6 эт., евро, 
3750, Сады за КПП-1, от 300 
тыс. руб., ГАРАЖ за УЖТ, 600, 
за «Орбитой», теплый, 200, 
торг. Тел. 8-913-514-31-70, 
Ирина.

«АН.ПАРТНЕР» общ. Маяков-
ского, 14, 4 эт., 600, 2 стал. Ча-
паева 5, 3 эт., 2100; Школьная, 
57, 4 эт., 2100, 2 хрущ. Комсо-
мольская, 48, 4 эт., 1800, торг, 
Свердлова, 33, 5 эт., 1950, 3 
хрущ. Комсомольская, 37, 1 эт., 
1800, торг, 2 улучш. план. Ле-
нинградский 9, 7 эт., 2100, 4 
хрущ. Курчатова, 66, 3 эт., 
2200, Дом на Элке 107 м, 10 
сот., 4600 тыс. руб. Торг, Сад 
на Восточной, 6 соток, 950 тыс. 
руб. Тел. 8-908-209-83-79, 77-
04-46, Надежда.

«АН.ПРИОРИТЕТ» 1-комн. 
квартиру в новом доме, двой-
ная лоджия, окна ПВХ, ремонт 
от застройщика! Отличный рай-
он, все, что нужно для жизни, 
рядом! Подходит под любой 
расчет, освобождена! 1950 тыс. 
руб., торг! Тел. 708-378, 8-953-
850-83-78, Елена.

«АН.ПРИОРИТЕТ» 2-комн. квар-
тиру, по ул. Ленина, дом 3, 2 
этаж. Отличное расположение. 
Кухня 11 кв. м. Установлены окна 
ПВХ, остальное - в обычном жи-
лом состоянии. Площадь 60кв. 
м, планировка на разные сторо-
ны. Показ возможен в любое 
время - на ключах! Подходит под 
любой расчет! Тел. 77-01-60, 
8-908-223-41-60, Ольга.

«АН.ПРИОРИТЕТ» 2-комн. 
квартиру, сталинку, ул. Совет-
ская, 5, 1 эт., высоко. Центр го-
рода с его инфраструктурой. 
Городской парк для прогулок - 
в шаговой доступности. Дом 
внутри дворовой территории. 
Установлены окна ПВХ, осталь-
ное - в обычном жилом состоя-
нии. Пл. 59 кв. м, с возможно-
стью изменения планировки! 
Показ возможен в любое время 
- на ключах! Привлекательная 
цена, всего 1880 тыс. руб., воз-
можен торг! Помощь в оформ-
лении документов. Тел. 77-01-
60, 8-908-223-41-60, Ольга.

«АН»ВАШ выбор» 1-комн. квар-
тиру в новом доме, 60 лет 
ВЛКСМ 48, 2 эт., хор. сост., S 
41 кв. м, 1930; 1-комн. кварти-
ру Крупской , 5 эт., хор. сост., 
1370, торг! Рассмотрим вари-
анты обмена, поможем в полу-
чении ипотечного кредита. Тел. 
70-81-05, 8-913-830-14-29.

«АН»ВАШ выбор»: 1-комн. к/г 
квартиру, Свердлова, 3 эт., 
балкон, ж/б перекрытия, хор. 
сост., 1650, торг, рассмотрим 
вариант обмена на 2-3-комн. 
квартиру; 4-комн. квартиру пе-
рех. сер., ул. Поселковая, 1 эт., 
квартира без ремонта, рассмо-
трим обмен на 2-комн. кварти-
ру с символической доплатой. 
Поможем в получении ипотеч-
ного кредита. Тел. 8-908-201-
01-55; 77-04-59.

«АН»ВАШ выбор»: 2-комн. 
квартиру улучш. план. ул. 60 
лет ВЛКСМ, 4 эт., хор. сост., 
2250, рассмотрим вариант об-
мена на 3-комн. улучш. план. 
Тел. 8-983-202-86-11, 8-983-
150-69-82.

«АН»ВАШ выбор»: 3-комн. квар-
тиру улучш. план. 5-этажном 
доме ул. 60 лет ВЛКСМ, сост. 
хор., все поменяно, остается 
мебель, чистый подъезд, ухо-
женный двор. Подходит под лю-
бую форму расчета, рассмо-
трим варианты обмена, поможем 
в получении ипотечного креди-
та. Просмотр в любое удобное 
для вас время. Тел. 8-913-830-
14-29; 70-81-05.

«АН»ВАШ выбор»: комнату в 
общежитии, ул. Строительная, 
5 эт., 24 кв. м, хор. сост., в ком-
нате есть водоотведение, 
450000; комнату в общежитии 
ул. Ленина, 3 эт., балкон, хор. 
сост., 650, комнату в 3-комн. 
квартире улучш. план., 450. 
Любая форма расчета, помо-
жем в получении ипотечного 
кредита. Тел. 77-04-59; 8-908-
201-01-55.

«ЖИЛФОНД» 2-комн. в трех-
листнике 60 лет ВЛКСМ 70, 2 
эт., сдв. лоджия застеклена. 
Хор. сост. Общ. 67,6 кв. м, кух-
ня 8,6 кв. м. 2800 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-08-82, 8-908-
223-4882, фото здесь: www.
gylfond.ru

«ЖИЛФОНД» 3-комн. хрущ. 
Центральный пр., 3, 4 эт., бал-
кон. Планировка «рубашка», на 
две стороны. Сост. жилое. Окна 
ПВХ, жел. дверь. Общ.58,8 кв. 
м, жил. 42,4 кв. м. 2150 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-08-82, 8-908-
223-4882, фото здесь: www.
gylfond.ru

1-кОмН. квартиры улучш. 
план., расположенные в НО-
ВОМ, трехэтажном доме, на ул. 
Госпитальная, возможна любая 
форма оплаты. Цены от 985 до 
1300 тыс. руб. Тел. 8-983-201-
38-75.

1-кОмН. н/п Школьная, 48, 4 
эт., кирпичный дом, общ. пл. 
33,2 кв. м, комната 17,5 кв. м, 
су/совмещен, балкон большой, 
не угловая 1350 тыс. руб. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, На-
талья.

1-кОмН. н/пл Поселковый пр., 
5, 1 эт., окна ПВХ, балкон за-
стеклен ПВХ, ремонт от за-
стройщика, дому 4 года, сан/
узел раздельно кухня 9 кв. м, 
благоустроенный дом, 1250 
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91, Ирина.

1-кОмН. улучш. план. в п. До-
доново, ул.Луговая, 2 эт., па-
нельный дом, двойная лоджия, 
вместительная кладовка, общ. 
39,6 кв. м, сан/узел раздель-
ный, кухня 9 кв. м, окна ПВХ, 
сейфовая входная, межкомнат-
ные двери заменены, 1000 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья.

1-кОмН. хрущ. Пушкина, 30, 1 
эт., не угловая, высоко, сост. 
хор., чистая, 1050 тыс. руб. 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22, Лариса.

2-кОмН. улучш. план. 60 
лет ВЛкСм, 66 (1 эт, кв-ра 
нестанд. план., комнаты на 
разные стороны, кухня 12 
кв. м), 2080 тыс. руб. Про-
дам или обменяем на 1- 
1,5-комн. Город (можно 1 
эт.). Тел. 8-913-562-86-00, 
Наталия. Фото на сайте 
www.mercuriy26.ru.

2-кОмН. улучш. план. Ленин-
градский, 49 (7 эт. сделан хо-
роший ремонт: ПВХ, меж. ком-
натные двери, входная 
сейфовая дверь, ванная комна-
та современный кафель, с/у 
панели, в комнатах и на кухне 
натяжные потолки), 2400 тыс. 
руб. Тел. 8-902-962-66-41, 77-
05-10, Татьяна. Фото на сайте 
www. mercuriy26.ru.

2-кОмН. 60 лет ВЛКСМ 8, 3 
эт., окна ПВХ, на лоджии новое 
остекление, сантехника новая, 
установлены водосчетчики, же-
лезная дверь, 2100 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-06-58, 8-913-042-
80-45, Инна.

2-кОмН. нестанд. план. 
Школьная 50б, 5 эт., общ. пл.54 
кв. м, комнаты 18/18 кв. м, кух-
ня 8,5 кв. м, окна ПВХ, хороший 
косметический ремонт, сану-
зел панели, сантехника и трубы 
заменены, установлены водо-
счетчики, утеплены стены. Дом 
внутри квартала, вдалеке от 
дорог, рядом градообразую-
щие предприятия, 1750 тыс. 
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина.

2-кОмН. улучш. план. Курча-
това, 56 (2 эт., теплый кирпич-
ный дом, окна во двор, общ. 
пл. 52,7 кв. м; жилая 30,4 кв. м; 
кухня 9 кв. м, балкон с встроен-
ной большой кладовой, кв-ра 
требует ремонта), 2270 тыс. 
руб. Тел. 8-913-183-13-00, Еле-
на. Фото на сайте www.
mercuriy26.ru.

3-кОмН. квартиру перех. сер., 
в районе «кольцо», располо-
женную на 4/5-этажного жило-
го дома, по адресу пр. Курчато-
ва, 50, состояние под ремонт. 
2000 тыс. руб. Возможен обмен 
на 2-1-комн. квартиру в любом 
районе города. Тел. 8-983-201-
38-75.

3-кОмН. стал. Парковая, 12 (2 
эт., кв- ра на разные стороны, 
сделан капитальный ремонт, 
перепланировка узаконена, в 
собственности более 3 лет. 
Квартира продается с мебе-
лью. Тел. 8-902-942-78-75, 
Жанна. mercuriy26.ru.

3-кОмН. стал. Свердлова, 
18 (3 эт., общ. пл. 
74,7/50,6, кухня 8 кв. м, 
ж/б перекрытие, с/у раз-
дельно, кв-ра на разные 
стороны, 2 балкона), 3300, 
торг. Тел. 8-913-554-92-
25, Галина. Фото на сайте 
www.mercuriy26.ru.

3-кОмН. н/пл Саянская, 19, 2 
эт., планировка на две сторо-
ны, общ. пл. 66,1 кв. м, жил. 40 
кв. м, окна ПВХ, м/ком двери 
заменены, лоджия застеклена, 
дом расположен в тихом ,спо-
койном районе города, во дво-
ре детски сад, недалеко гимна-
зия №96, 2350 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья.

3-кОмН. н/пл Толстого 5, 5 
эт., на 2 стороны, двойная лод-
жия, окна ПВХ, во всей кварти-
ре натяжные потолки, на полу 
линолеум, в ванной комнате 
душевая кабина, кухня 12 кв. м, 
1900 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина.

3-кОмН. сталинка Ленина 22, 
3 эт., пл. 70,7 м.кв., балкон, са-
нузел раздельный, требуется 
ремонт, 2350 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-06-58, 8-913-042-80-
45, Инна.

3-кОмН. сталинка Ленина, 50, 
2 эт., ж/б перекрытия, пл. 73 
кв. м, косметический ремонт, 
окна ПВХ, на полу ламинат, за-
менены межкомнатные двери, 
входная сейфовая дверь, сану-
зел/раздельный, облицован ка-
фелем, сантехника и трубы за-
менены, 2940 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-
91, Ирина.

3-кОмН. ул. Мира 25, 2 эт., 
застекленная двойная лоджия, 
пвх, состояние среднее, 2450 
тыс. руб. Возможен торг и об-
мен на предложенное. Фото на 
сайте https://ok.ru/anwelcomen 
Тел. 8-906-913-83-12.

3-кОмН. улучш. план. Восточ-
ная, 27, 2 эт., 2200. 3-комн. 
хрущ. Свердлова, 19, 3 эт., 2200 
или поменяю на 1.5-2-комн. 
хрущ. Тел. 770-399, 8-913-515-
88-97.

3-кОмН. хрущ. Крупской 4, 2 
эт., планировка «рубашка» на 
две стороны, окна ПВХ, ванная и 
санузел - панели, 2230 тыс. руб., 
рассмотрим вариант обмена на 
1-комн. квартиру. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса.

4-кОмН. хрущ. Белорусская, 
49 (1 эт., общ. пл. 59 кв. м., 
квартира требует ремонта), 
1750 тыс. руб. Тел. 8-902-911-
78-70, А.Н. «Меркурий».

кОмНАТА в квартире Чапаева, 
15, 1 эт., ж/б перекрытия 18,4 
кв. м, после косметического 
ремонта, 650 тыс. руб. Тел. 77-
06-58, 8-913-042-80-45, Инна.

кОмНАТА в общежитие Лени-
на, 12А, 2 эт., пл. 13,5 кв. м, в 
хорошем состоянии, 500 тыс. 
руб. Тел. 77-06-58, 8-913-042-
80-45, Инна.

СОбСТВЕННИк
1-кОмН. перех. сер. 9 квар-
тал, 2 эт., балкон застеклен, 
утеплен, ванная - кафель, пол - 
ламинат, окна ПВХ, новые ра-
диаторы, отличный ремонт, но-
вая сантехника. Собственник. 
Тел. 8-913-181-63-83.

2-кОмН. 60 лет ВЛКСМ, 6, хо-
роший ремонт, окна пластик, 
сейфовая дверь, теплые полы, 
2350 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-913-593-95-96, 8-913-
993-95-96.

2-кОмН. квартира на Ленин-
градском, 1 эт. 2200 тыс. руб. 
Тел. 8-950-988-61-41.

3-кОмН. квартира, 4 эт., воз-
ле остановок почти всех авто-
бусов: 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 
44 (р-н пл. Решетнева). Окна 
ПВХ, метал. дверь, с/у кафель, 
новые трубы, водосчетчики, но-
вые м/к двери, свежий ремонт, 
остаются два больших угловых 
шкафа, 3 окна выходят во двор, 
одно окно на сквер. Записаться 
на просмотр можно по телефо-
ну. Тел. 8-913-514-75-23.

3-кОмН. квартиру, центр, 2 
эт., 90 кв. м, эксклюзивная пла-
нировка, современный ремонт, 
кухонный гарнитур в подарок. 
Дорого. Тел. 8-913-180-45-40.

3-кОмН. Ленинградский, 101, 
2 эт., сост. хор., 2900 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-913-514-
04-93, 8-983-599-68-31.

3-кОмН. Ленинградский, 67, 8 
эт., ухоженная, подходит под 
любую ипотеку. 3300000. Тел. 
8-902-920-55-48 (Ольга).

3-кОмН. хрущевку на 3 эт. в п. 
Первомайском за 1800 тыс. руб. 
или обменяю на 1-комн. с до-
платой. Тел. 8-902-959-99-18.

ДОм в п. Тартат, 14 соток зем-
ли. Тел. 8-913-837-84-40.

кОмНАТу в общежитии Лени-
на, 45. 18,6 кв. м., 3 этаж, окна 
ПВХ, сейфовая дверь. 650 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-950-987-26-
23. Собственник.

кОТТЕДЖ, новый, 260 кв. м., 
8000 тыс. руб. Тел. 8-902-923-
30-28.

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

«АВАНГАРД» Сдам 1-комн. 
Курчатова, 32, 9000. 2-комн. 
Пионерский пр., 2 эт., 10000; 
2-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 65 с мебелью. Тел. 
770-399, 8-913-515-88-97.

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 ме-
белью, 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. Ленинград-
ский, 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 города. Прописка 
г. Железногорск. Работаем на 
ИСС. Тел. 76-30-00, 8-953-850-
80-88.

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

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

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

ПОСуТОчНО, по часам квар-
тиры, под гулянки не сдаем. 
Тел. 8-908-222-22-30. Времен-
ная прописка в Железногорске. 
Тел. 8-913-582-70-77.

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

СДАм В АРЕНДУ КВАРТИРУ 
порядочным людям. НЕДОРО-
ГО. Состояние хорошее. Ча-
стично мебель. Срок любой, 
желательно длительное прожи-
вание. Тел. 8-983-144-17-40.

СДАм 1-комн. квартиру в цен-
тре города. Тел. 8-913-518-
52-30.

СДАм 1-комн. квартиру на 
длительный срок, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-983-285-
77-29.

СДАм 1-комн. квартиру на 
Ленинградском в хор. сост., 
окна ПВХ, солнечная сторона, 
жел./дверь, 6 эт., 2 лоджии. 
Собственник. Тел. 8-902-942-
35-38.

СДАм 1-комн. квартиру улучш. 
план. 9 квартал меблирован-
ная, на длительный срок. Тел. 
8-908-224-19-17.

СДАм 2-комн. на Ленинград-
ском, 11000 руб. На неопреде-
ленный срок, мебель вся, кро-
ме дивана. Собственник. Тел. 
8-913-521-17-52. Кристина.
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Сдам 3-комн. меблированную 
сталинку в центре города на 
длительный срок. Собственник. 
Тел. 8-908-224-19-17.

Сдам в аренду 2-комн. квартиру 
ул. Королева, 5, сост. хор., ме-
бель, быттехника. Собственник. 
Без посредников. Тел. 8-913-
192-43-45, 8-904-896-75-74.

Сдам в аренду большую ком-
нату в 3-комн. квартире ул. 
Школьная, 54А (малосемейка), 
сосед один, фото на авито: 
goo.gl/3lcWD4 Тел. 8-967-600-
98-88.

Семья снимет в аренду квар-
тиру на ваших условиях. Поря-
док и своевременность оплаты 
гарантирую. Зарплата стабиль-
ная. Тел. 8-913-588-67-10.

автоСалон
Куплю

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

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

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

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного про-
изводства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

продам
автодобавКи Роял Плати-
нум - лучшие в мире для ваше-
го автомобиля. Качество, эф-
фективность, экономия. Скидки 
на всю линейку из четырех про-
дуктов. Тел. 8-913-567-48-95, 
8-904-890-74-04, tatpopova@
gmail.com

Энвиро Табс - Мультивитами-
ны для вашего автомобиля, эко-
номия топлива от 15 до 30%. 
Cезонные скидки. Тел. 8-913-
567-48-95, 8-904-890-74-04, 
tatpopova@gmail.com

разное
автоотоГрев. Тел. 8-923-
329-59-11, 8-913-192-13-61.

долГоСрочная аренда авто-
мобиля. Тел. 8-983-161-70-10.

профеССиональная поли-
ровка, химчистка автомобиля. 
Продам Nissan Juke 2012 г.в., 
Nissan Qashgai 2010 г.в. Тел. 
8-902-916-16-67, 8-902-947-
51-29.

бытовая техниКа
Куплю

примем в дар электроплиту. 
Тел. 8-913-553-48-84.

холодильниКи, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

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

маГазин «бытСервис» 
предлагает запчасти быто-
вой техники в наличии и под 
заказ, пульты и бытовая хи-
мия. ремонт и установка 
бытовой техники. адрес: 
пр. Курчатова, 3е (цен-
тральный рынок). тел. 70-
85-48, 8-953-850-85-48.

тольКо высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, 
зарядные устройства для сото-
вых телефонов, цифровых ви-
деокамер, фотоаппаратов, 
планшетов МР3 плееров и ра-
диотелефонов. Мобильные те-
лефоны б/у, цифровые фотоап-
параты б/у, радиотелефоны, 
сетевые зарядные устройства 
для ноутбуков, мобильных те-
лефонов, планшетов. У нас есть 
все! АСЦ «Высокие техноло-
гии», Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 76-
15-15.

ШКаф-холодильниК с мо-
ноблоком 2000х2000х2200, но-
вый, на гарантии или сдам в 
аренду. Два стола-холодильника 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-913-556-40-14.

мебель
продам

перетяжКа, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. Изготовле-
ние на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия каче-
ства. Есть доставка. Большая 
система скидок! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Север», 
Свердлова, 58, 2 эт.

одежда
продам

дубленКу бордовую, корот-
кую р-р 44-46 с мехом на во-
ротнике и манжетах. Мутоно-
вую шубу молочного цвета за 
10 тыс. руб., торг. Тел. 8-983-
157-10-13.

новый крытый полушубок, 
натуральный мех, большой 
рост, р-р 54. Тел. 8-913-569-
70-51.

Стиль обувь!!! приглаша-
ем горожан за зимней обу-
вью! Скидки до 50%! адре-
са магазинов: пр. Курчатова, 
48. тел. 72-05-65. тК «Со-
звездие», 1 этаж, пав.№5.

продуКты
продам

воСКовая моль (личинки). 
Экстракт восковой моли, экс-
тракт пчелиного подмора, про-

полис. Своя пасека. Тел. 8-913-
033-81-68, 737-030.

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

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

СКлад-маГазин «Цен-
тральный» 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», «зо-
лотая семечка», так же в 
продаже корма для живот-
ных и др. продукты. до-
ставка бесплатно. ждем 
вас по новому адресу: ул. 
молодежная, 11в. тел. 72-
13-20, 8-913-513-85-08. с 
10.00 до 18.00.

торГовый ряд
Куплю

аСбеСтовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошку, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газо-
вые баллоны (ацетилен, кисло-
род, аргон, углекислота, ге-
лий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

вывезем на ваших условиях 
металлолом черный, цветной. 
Электродвигатели, аккумулято-
ры. Вывезем металлохлам из 
гаражей, садов. Демонтируем 
металлоконструкции. Честно. 
Дорого. Тел. 8-913-591-77-33, 
8-913-186-79-39.

продам
блоК строительный 200х200х 
400, 38 руб./шт. Тел. 8-902-
923-78-16.

велотренажер TORNEO Riva 
модель В-216. Состояние от-
личное. Практически не ис-
пользовался. Тел. 8-913-573-
66-55, 8-913-569-37-67.

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

ЭлеКтроКонфорКи к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, рабо-
чие столы, стекла духовок. На-
гревательные элементы к са-
моварам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без 
выходных).

животный мир
продам

ШпиЦ. Девочка, цвет оранж. С 
документами, ветпаспортом. 
Привита. Тел. 8-902-943-32-32, 
72-16-27.

разное
отдам в хорошие руки глад-
кошерстного, ласкового, 
умненького котенка (девочка), 
возраст 3 мес. Приучена к туа-
лету, кушает все. Тел. 8-904-
894-80-23.

отдам котенка, 2 мес., к туа-
лету приучен. Тел. 73-91-78, 
8-983-267-76-46.

помоГите пристроить 3-х 
очаровательных кошечек, 2.5 
мес. Кушают все, к туалету при-
учены. Кошка в доме - это хо-
рошее настроение. Тел. 8-913-
550-72-96.

работа
требуютСя

«мп ПАТП» срочно кондукто-
ры, средняя з/плата 18 тыс. 
руб; водители автобусов, кате-
гория «Д», средняя з/плата 30 
тыс. руб. Тел. отдела кадров: 
76-90-09.

админиСтратор. 32000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Тел. 8-908-212-86-83.

админиСтраторы в кафе-
бар. Вечерняя и дневная рабо-
та. Тел 8-983-288-34-46.

архивариуС - 25 тыс. руб. 
(работа с документами). Опыт 
работы пенсионеров привет-
ствуется. Тел. 8-913-560-34-99.

архивариуС (документообо-
рот). 30000. (Примем специали-
ста с опытом работы). Тел. 
8-902-927-05-83.

бухГалтер на первичку. 
23000. (Примем специалиста с 
опытом работы). Запись на со-
беседования. Тел. 8-923-354-
94-19.

бухГалтер. 27000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Запись на собеседования 8-953-
588-32-34

в агентство недвижимости тре-
буются сотрудники. Возможен 
гибкий график работы. Тел. 
8-983-144-17-40.

в краевой школе-интернате по 
работе с одаренными детьми 
«Школа космонавтики» (г. Же-
лезногорск, ул. Красноярская, 
36, тел. 8(391) 219-55-51, факс 
8 (3919) 79-05-65 ) проводится 
конкурс на замещение вакант-
ной должности юрисконсуль-
та. Резюме направлять по 
адресу: knd@shk.26 Наличие 
высшего юридического обра-
зования обязательно.

в студию массажа TONUS тре-
буется массажист. Тел. 8-913-
565-97-05.

водитель ПУМ-500. Тел. 74-
49-58, 8-913-170-04-04.

делопроизводителю - 
помощник 23000 руб. Образо-
вание не ниже среднего. Обу-
чение. Тел. 8-983-610-61-36.

замеСтитель АХЧ. 52000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Тел. 8-913-030-16-14.

замеСтитель руководителя 
по общим вопросам. 60000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Запись на собеседо-
вания. Тел. 8-953-588-32-34.

КадровиК. 32000 (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Тел. 8-913-030-16-14.

КвалифиЦированный спе-
циалист в офис. 35000 руб. Реше-
ние административно-кадровых 
вопросов офиса. Опыт работы на 
руководящей должности привет-
ствуется. Тел. 8-983-610-61-36.

КладовщиК. 24000. (При-
мем специалиста с опытом ра-
боты). Тел. 8-908-212-86-83.

Координатор-админиСтра-
тор. 32000. (Примем специа-
листа с опытом работы). Тел. 
8-902-923-35-19.

менеджер в страховое агент-
ство. Тел. 8-913-590-74-76.

менеджер отдела трудоу-
стройства. 38000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Тел. 8-902-923-35-19.

менеджер, з/плата высокая. 
Наличие автомобиля привет-
ствуется. Тел. 8-953-850-82-47, 
70-82-47.

менеджер-девуШКа по ра-
боте с клиентами, имеющая 
продавать, грамотно говорить и 
ориентироваться в любой ситу-
ации. Зарплата высокая. Гра-
фик посменный, 10.00 до 23.00, 
2 через 2. Тел. 8-913-030-44-19. 
Океан суши, Школьная 42.

на мебельную фабрику требу-
ется бухгалтер (банк, касса). 
Знание 1с. Приветствуется 

опыт работы на производстве. 
Не старше 45 лет. Хорошие 
условия труда. Своевременная 
з/плата. Соцпакет. Резюме: 
elena@sankt-mebel.ru Тел. 76-
12-50, 76-12-40.

начальниК Службы Безопас-
ности. 50000. (Примем специа-
листа с опытом работы). Тел. 
8-923-354-94-19.

ооо «Новотекс»: монтажники, 
сварщики систем вентиляции и 
отопления - критерии: отсут-
ствие судимости, бригадный 
подряд, желание работать и за-
рабатывать, мобильность, опыт 
не обязателен, объекты как в 
Железногорске, так и за преде-
лами, доставка до объекта транс-
портом предприятия. Лентяев и 
с вредными привычками, прось-
ба не беспокоить. Оператор 
газо-плазменной установки, 
инженер-технолог по вентиля-
ции, со знанием avtocad, техно-
лог по металлоконструкциям, 
слесарь по изготовлению дета-
лей и узлов вентиляции, сварщи-
ки (предпочтение работа на по-
луавтоматах), слесарь по 
эксплуатации и ремонту газово-
го оборудования. ДОЛГОВ ПО З/
ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 76-17-55, 76-
92-55, ул. Южная, 49в.

оператор на телефон. 32000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Запись на собеседо-
вания. Тел. 8-953-588-32-34.

педаГоГ. 28000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Запись на собеседования. Тел. 
8-929-355-36-83.

помощниК бухгалтера (при-
мем специалиста с опытом 
работы) 23000. Запись на со-
беседование тел. 8-913-536-
92-30.

помощниК бухгалтера. 
28000 руб. Счет-фактура, на-
кладные, внутренняя отчет-
ность. С опытом работы. Тел. 
8-983-610-61-36.

помощниК руководителя. 
48000. (Примем специалиста с 
опытом работы). Запись на со-
беседования. Тел. 8-913-030-
16-14.

помощниК экономиста. 
26000. (Примем специалиста с 
опытом работы). Тел. 8-902-
927-05-83.

предпринимателю требу-
ется помощник. 50000. Запись 
на собеседование по тел. 
8-913-536-92-30.



16 Город и горожане/№48/1 декабря 2016 объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ПредПриятию в Сосново-
борск требуется квалифициро-
ванный шлифовщик на круглош-
лифовальный станок (длина 
деталей до 3 метров). Тел. 
8-913-533-82-94.

ПредПриятию специалист 
по кадрам. Тел. 74-62-66, 74-
69-07 (с 10.00 до 12.00, с 14.00 
до 17.00).

Примем на постоянную рабо-
ту заместителя руководителя. 
Предпочтение офицерам запа-
са 50000. Запись на собеседо-
вание тел. 8-913-536-92-30.

Продавец в детский магазин 
без в/п, приятная внешность. 
Тел. 8-902-991-53-40.

Продавец в продуктовый ма-
газин на Восточной. Срочно. 2 
через 2, возраст с 25 до 45 лет, 
без в/п. Тел. раб. 72-19-09 ( 
с10 до 17.00).

Продавец-консультант в 
отдел хозтоваров с опытом ра-
боты и ответственностью. Ста-
бильная з/плата, хороший кол-
лектив. Тел. 8-902-912-66-30, 
8-902-929-40-20

Продавец-консультант, 
обучение (оплачиваемая ста-
жировка), желание работать, 
грамотность речи, коммуни-
кабельность, умение работать 
в команде, от 20 лет. Обр. 
маг. «Малыш» (отдел «Сиб-
тайм»), пр. Курчатова, 6. Тел. 
72-60-79.

Продавец - продукты, ноч-
ные смены. З/плата 25 тыс. 
руб. Тел. 8-950-404-45-87, 
8-913-035-55-88.

Продовольственному 
магазину: продавцы, убор-
щик помещений, охранник. 
соцпакет. тел. раб. 77-03-
61, сот. 8-908-223-43-61.

рабочие для уборки снега с 
крыш домов. Тел. 77-08-77.

руководитель отдела снаб-
жения. 55000. (Примем специа-
листа с опытом работы). За-
пись на собеседования. Тел. 
8-923-354-94-19.

секретарь-делоПроизво-
дитель. 23000. (Примем спе-
циалиста с опытом работы). За-
пись на собеседования. Тел. 
8-953-588-32-34.

сотрудники с опытом рабо-
ты кадровика, снабженца, ад-
министратора, заместитель ру-
ководителя. Возраст не важен. 
Гибкий график. Достойная 
оплата. Тел. 8-908-026-52-88.

социальный работник. 
24000. Работа в офисе. (При-
мем специалиста с опытом ра-
боты). Тел. 8-929-355-36-83.

сПециалист (персонал). 
40000. Сотрудник на подбор 
персонала. Тел. 8-902-927-
05-83.

срочно! Требуется офисный 
персонал (разные направле-
ния) 32000. Запись на собесе-
дование тел. 8-913-536-92-30.

тракторист с опытом рабо-
ты на минипогрузчике «Вовкет» 
с водительским удостоверени-
ем «С», с вредными привычка-
ми не беспокоить. Тел. 8-902-
923-78-16.

трансПортному предприя-
тию: механик, автоэлектрик. 
Тел. 8-913-033-31-11, 8-902-
925-42-00.

трансПортному предприя-
тию водители категории «Д», 
полный соцпакет. Тел. 8-950-
989-26-45.

уПравленец. 60000. (При-
мем специалиста с опытом ра-
боты). Тел. 8-902-927-05-83.

Художник для росписи сте-
клянных шаров на декабрь ме-
сяц в ТК «Сибирский городок». 
Тел. 8-913-568-39-12, 8-908-
209-75-87.

Экономист. 40000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Запись на собеседования. Тел. 
8-902-923-35-19.

юрист (договора). 32000. 
Примем на постоянную работу 
сотрудника на не претензион-
ную деятельность. Запись на 
собеседования. Тел. 8-923-
354-94-19.

юрист. 35000. (Примем спе-
циалиста с опытом работы). 
Тел. 8-902-923-35-19.

услуГи
юридические/

ПсиХолоГические
адвокат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым 
вопросам. УДО. Семейные, уго-
ловные, пенсионные, граждан-
ские дела. Споры с ГИБДД. 
Споры со страховыми компани-
ями по ДТП. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

все виды договоров и иско-
вых заявлений, возмещение по 
ДТП, расторжение брака, раз-
дел имущества, споры с бан-
ками, исковые заявления, 
гражданские, уголовные, се-
мейные и наследственные спо-
ры. УДО. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. 
Представительство в суде. 
Тел. 8-983-289-78-69.

квалифицированная 
юридическая помощь. Бан-
кротство граждан, возврат 
банковских страховок, защита 
прав потребителей, ДТП, ли-
шение прав, взыскание стра-
хового возмещения, долгов, 
возмещение убытков, расто-
ржение брака, алименты, на-
следство, раздел имущества, 
сопровождение сделок с не-
движимостью, арбитраж. Со-
ставление исковых заявлений, 
договоров, представление ин-
тересов в суде. Консультации 
бесплатно. Тел. 8-950-981-45-
67, 70-80-10.

юридические консульта-
ции по гражданским, семей-
ным, наследственным делам, 
составление исковых заявле-
ний, договоров, взыскание за-
долженности, регистрация 
ООО, ИП. Оформление недви-
жимости, согласование пере-
планировок. Тел. 8-923-319-
11-46.

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

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

«AS-Газели, грузоперевозки 
по городу и краю. Самые низ-
кие цены. Услуги грузчиков. Ра-
ботаем без выходных. Тел. 
8-923-373-19-21.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вы-
лет 12 м. Автоэвакуация тра-
версой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

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

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

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

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

а в т о Г р у з о д о с т а в к а . 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чурках. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-533-
52-58.

автокран-воровайка, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в 
любое время и на любое рас-
стояние. Возможен безнал. 
Тел. 8-913-527-22-20 (Ан-
дрей).

автоПеревозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков. 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.

аккуратные перевозки гру-
зов по городу и в Красноярск, 
межгород. Доставка мебели и 
стройматериалов, вывоз мусо-
ра. Грузчики с хорошими при-
вычками. В любое время. Тел. 
70-80-03, 8-983-507-09-47.

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

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

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

ГрузоПеревозки по горо-
ду и краю, переезды, достав-
ка материалов, вывоз мусора 
и мн. др., всегда чистый ку-
зов и комфортный салон, 
фургон 3 тонник, р-р 
4100х1700х1700, открывание 
дверей сзади-сбоку, от 500 
руб./час, услуги грузчиков от 
250 руб./час. Тел. 8-953-850-
86-33, 70-86-33.

ГрузоПеревозки. Японец 
15 г.в., 3.5 т, борт-тент. Вну-
тренние и дальние расстояния. 
Тел. 8-983-153-69-05.

доставим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, песок, гравий, щебень, 
асфальтная крошка, уголь (Бо-
родинский, Балахтинский), 
опилки. Вывоз мусора. Тел. 
70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

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

доставка уголь, щебень, пе-
сок и др. Вывоз мусора. Япо-
нец самосвал. Тел. 8-913-538-
99-32.

доставка. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (любой), уголь. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-913-044-46-71.

отвезу и заберу из аэропор-
та гостей и жителей города на 
комфортабельном автобусе 
от 1 до 7 человек. Цена дого-
ворная. Звоните. Тел. 8-913-
037-53-87.

снеГоуборка. Расчистка тер-
риторий дорог. Трактор «Бела-
рус» фронтальный погрузчик, 
челюстной ковш и коммуналь-
ный поворотный отвал. Органи-
зую вывоз снега. Тел. 8-902-
947-35-66.

уборка снега, трактор, са-
мосвал, щетка, гидромо-
лот, а/подъемник. тел. 
8-902-923-78-16.

реПетиторство
анГлийский язык для детей 
от 3 лет и взрослых. Адрес: ул. 
Школьная, 30. Тел. +7 (391) 
290-26-50.

анГлийский язык, подго-
товка к школе, творчество, 
китайский язык. детский 
клуб «совенок». индивиду-
альные и групповые заня-
тия, детская библиотека. 
адрес: пр. курчатова, 56а, 
каб. 2-09. тел. 8-950-994-
90-61, 8-983-613-30-71.

реПетитор по русскому язы-
ку. Помогу наверстать пропу-
щенный материал и выполнить 
домашнюю работу, объясню 
не понятные темы. Научу пи-
сать сочинения. Тел. 8-983-
289-43-53.

реПетитор. Биология, гео-
графия. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 
Тел. 8-923-289-36-28.

скорочтение за 8 дней для 
школьников 7-12 лет. Освое-
ние техники быстрого чтения. 
Обучение чтению дошкольни-
ков с 5-7 лет с нуля. уч.ц. Фи-
липпок. Тел. 77-03-09, 8-902-
940-68-87.

орГанизация 
Праздников

видеосъемка новогодних 
утренников, выпускных, сва-
деб, юбилеев, выписки из род-
дома, крещение. Переписыва-
ем видеокассеты на DVD. 
Профессиональные ТАМАДА, 
ди-джей, фотограф, фейер-
верк. Тел. 74-52-13, 8-913-534-
27-77.

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.

дед Мороз и внучка Снегуроч-
ка: Авторский сценарий (не ин-
тернет). Искрометный фонтан 
желаний. Видеопоздравление. 
Индивидуальные скидки. Пред-
варительная запись по тел. 
8-983-299-49-33.

дед Мороз и Снегурочка на 
дом! Подарите вашим малы-
шам Новогоднюю сказку! Каче-
ственно и недорого! Тел. 8-913-
522-56-55.

дед Мороз и Снегурочка! При-
гласите сказку в дом! Роскош-
ные костюмы, увлекательная 
программа, веселое настрое-
ние гарантировано. Индивиду-
альный подход. Тел. 8-913-591-
81-11 (Алеся).

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

Переведу ваше видео на 
цифровые носители. Распрода-
жа DVD дисков (фильмы, муль-
тфильмы). Обр. «Видеопрокат», 
Ленинградский, 49. Тел. раб. 
74-27-04 (с 17.00), 8-902-947-
51-29.

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

услуГи тамады. Тел. 8-913-
550-47-40.

фотосалон «9х12» фото-
видео съемка новогодних 
праздников, свадеб, празд-
ничных торжеств. Изготовле-
ние виньеток, фотокниг, 
слайд-шоу. Фотосессии в сту-
дии, на природе, в домашних 
условиях. Подарочные серти-
фикаты. Тел. 77-06-62, 8-983-
164-91-31.

салон красоты
классический массаж в 
фитнес-центре «Максимум», 
специалист высшей категории. 
Тел. 732-000.

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

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

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

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

ПриГлашаем организации и 
частные лица для прохождения 
предрейсовых и послерейсо-
вых медосмотров водителей. 
Стоимость услуги самая низкая 
по городу. Лицензия. Тел. 75-
38-77, 72-16-78.

ремонт мебели, 
Химчистка

мастерская «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор 
тканей. Доставка. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 70-82-65, 
8-983-157-72-27, 8-983-158-
49-31.

Химчистка: ковров, мягкой 
мебели, матрасов, салона ав-
томобиля, выведение пятен. 
Бесплатная доставка ковров. 
100% удаление мочи. Профес-
сиональное оборудование. Ра-
ботаем без выходных. Клинин-
говая компания «ЛОСК». 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-913-582-65-58.

ремонт 
Помещений

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

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

«бытсервис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консульта-
ция. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

«сантеХбытсервис»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«сантеХработы». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицен-
зия. Тел. 79-65-33, 8-913-
534-15-41.

«сантеХработы»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов 
ввода. Консультация специали-
ста и доставка материала бес-
платно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. 
Тел. 8-913-599-44-36, 8-904-
896-76-98.

аккуратно, быстро, недоро-
го: побелка, покраска, шпакле-
вание, обои, линолеум, укладка 
плитки и т.д. Пенсионерам 
скидки - закупка, доставка 
стройматериалов. Тел. 8-983-
615-09-73, 76-60-58.

бриГада отделочников вы-
полнит, как частичный, так и 
комплексный ремонт квартиры. 
Замена электропроводки, уста-
новка унитазов, ванн, раковин. 
Тел. 8-983-281-14-26, 8-913-
550-30-76.

водоПроводчик-сантеХ-
ник. Установка водосчетчи-
ков, батарей-радиаторов. 
Установим умывальники, уни-
тазы. Мелкосрочная работа. 
Договор. Гарантия. Сайт: Афи-
на124.рф Тел. 8-913-591-77-
33, 8-913-186-79-39.

ворота в гараж, козырьки, на-
весы. Генератор 220 V. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.
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Демонтаж. Любые стены, 
санкабины, расширение прое-
мов на лоджии, вскрытие по-
лов, бетонных стяжек. Вывоз 
мусора. Качественно, профес-
сионально, самые короткие 
сроки. Ремонт квартир под 
ключ. Тел. 77-04-66, 8-908-223-
44-66.

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

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

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

мелкосрочный ремонт по-
мещений, электрика, сантехни-
ка, навес предметов, укладка 
линолеума, регулировка окон и 
мн. др. Тел. 8-953-850-86-33.

муж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, сборка мебели, замена 
замков. Услуги электрика, сан-
техника. Тел. 75-60-46, 8-983-
281-15-44.

отДелочные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехни-
ка, установка окон, дверей, 

любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафель-
ной плитки и др. покрытий. 
Монтаж пхв и мдф панелей, 
монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые 
потолки любой сложности: на-
тяжные - бесшовные, рейча-
тые, гипсокартоновые и мн. др. 
Высокое качество не зависимо 
от вашего бюджета, разумные 
сроки, договор, гарантия на ра-
боты, предоставление матери-
алов. Тел. 77-09-81, 8-908-223-
49-81.

ооо «сантехдоктор». вни-
мание акция! алюминие-
вые радиаторы Alberg по 
цене 295 руб./секция (при 
установке нашими специа-
листами). Профессиональ-
ная установка водосчетчи-
ков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. 
Гарантия на все работы. 
тел. 77-06-77, 76-21-11.

Полы: ламинат, линолеум, за-
ливка, плинтуса. А также мел-
косрочный ремонт: обои, шту-
катурка и др. Гибкая система 
скидок. Тел. 8-908-223-49-98, 
770-998.

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

ремонт помещений. Быстро, 
качественно, профессиональ-
но, демонтаж, электрика, сан-
техника, малярные работы, лю-
бые монтажи - гипсокартон, 

панели, строительные работы 
любой сложности, а также услу-
ги мастеров по мелкосрочным 
работам, сжатые сроки. Гаран-
тия, качественно. Тел. 70-86-
33, 8-953-850-86-33.

ремонт помещений. Все 
виды отделочных работ. Сану-
зел под ключ. Штукатурка, ка-
фель, гипсокартон, обои и т.д. 
Приемлемые цены. Тел. 8-983-
267-50-39.

сантеХмастер ИП Артемов: 
все виды бытовых сантехниче-
ских услуг. В том числе: мел-
косрочный ремонт и установка 
сантехоборудования. Устране-
ние засоров. Тел. 8-933-336-
79-03.

сантеХнические работы 
любой сложности. Замена и 
установка счетчиков, полотен-
цесушителей, батарей, ванн, 
унитазов. Электрогазосвароч-
ные работы. Тел. 8-913-199-
65-51.

сантеХраБоты любой слож-
ности. Установка ванн, унита-
зов, водосчетчиков, трубопро-
вода, систем отопления. 
Газоэлектросварочные работы. 
Консультация! Качественно! 
Недорого! Тел. 8-983-16643-
28, 8-933-322-54-63.

сверлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропровод-
ку, трубы. Навешиваю предме-
ты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, лю-
стры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

Электрик, замена проводки, 
полная и частичная, различные 
виды электрических работ. Тел. 
8-913-524-08-18.

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

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

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и 
настройка Windows с сохране-
нием ваших данных. Восста-
новление информации. Удале-

ние вирусов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-
588-99-89.

«автоматические стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

«авториЗованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мо-
бильных телефонов, жидкокри-
сталлических и плазменных те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, виде-
окамер, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электро-
ники. Мы делаем то, что не мо-
гут другие. Адрес: Центральный 
проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-
30-09, 76-15-15, АСЦ «Высокие 
Технологии».

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

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

комПьютерная помощь. Ре-
шение любых проблем, связан-
ных с компьютером. Установка, 
настройка Windows, диагности-
ка, устранение неполадок, на-
стройка роутеров, wi-fi, уста-
новка любых программ и 
антивируса. Выезд на дом в 
любое время. Тел. 8-923-334-
81-52, 8-923-759-63-50.

Профессиональный ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установ-
ка нагревательных элементов к 
самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 
22.00, без выходных).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гаран-

тия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-02-
11, 72-05-75, 8-908-223-42-11, 
8-983-157-52-94.

ремонт всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. а также обслужи-
ваем п. Додоново, новый 
Путь. Подгорный. тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

ремонт и обслуживание лю-
бой офисной техники. Заправка 
картриджей от 300 руб. В про-
даже любые картриджи, в нали-
чии и под заказ. Делаем быстро 
и качественно. Гарантия. пр.Ле-
нинградский, 35, Балтийский 
(со стороны Золотого якоря) 
Эридан-сервис. Тел. 74-49-58, 
8-913-170-04-04.

ремонт импортных холодиль-
ников, электроплит: Daewoo, LG, 
Samsung, Hansa, Indezit, Beko, 
Bosch, Stinol, Liebherr. Замена 
резинок. Гарания, без выход-
ных. Тел. 8-913-534-93-95.

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертифи-
кат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холо-
дильник, морозилку, стираль-
ную машину.

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

ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое вре-
мя, без выходных. Заправка, 
диагностика, ремонт автокон-
диционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, моро-
зильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-
02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер импортного 
и российского производства 
на дому и в мастерской. Заме-
на уплотнительной резины. 
Гарантия. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, без-
наличный расчет. Заправка 
автокондиционеров. Мастер-
ская 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.

ремонт электро-, бензоин-
струмента, сварочного обору-
дования (конвекторов). Запча-
сти, щетки, подшипники, 
выключатели, якоря, статора. 
Заключаем договора на обслу-
живание инструмента с пред-
приятиями. Безналичный рас-
чет. Тел. 75-84-37.

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

алкоГолиЗм. Экстренная 
помощь. Стационар. Выезд на 
дом. Больничный лист. Тел. 8 
(391) 202-62-83, 8-(391)259-62-
83. Лицензия. ПО-24-01-
002784.

ароматераПия доТерра. 
Эфирные масла - природная 
аптечка для всей семьи. Уже в 
наличии в Железногорске. 
Справки по тел. 8-904-890-
7404, 8-913-567-4895 Воцап и 
Вайбер, эл.почта tatpopova@
gmail.com»

Знакомства
Знакомства в Железногор-
ске, по России. Всем. Любые. 
Конфиденциально. Помощь 
психолога, биоэнергетика. 
Просмотр на ТАРО. Длитель-
ный и успешный опыт работы. 
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).

БлаГоДарность
1 декабря исполняется 10 лет 
центру амбулаторного диали-
за (искусственная почка). Мы, 
пациенты отделения, благо-
дарны всему коллективу. Этот 
небольшой коллектив, во гла-
ве с Тихоновой Еленой Алек-
сандровной продляет и улуч-
шает качество нашей жизни. 
Добавляются пациенты, до-
бавляется объем работы на-
шим медикам. Не считаясь с 
личным временем, не имея 
праздников, весь коллектив 
проводит время на работе. 
Мы, пациенты, желаем меди-
кам здоровья, благополучия и 
всех земных благ. Большое 
им спасибо и низкий по-
клон!!!
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2016                                      № 1951
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 21.08.2013 № 1301 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРИНЯТИЯ РЕшЕНИй О РАЗРАбОТКЕ, фОРМИРОВАНИИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНых ПРОГРАММ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 

№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 5.4 изложить в новой редакции:
«5.4. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляет-

ся посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, субсидий муниципальным 
автономным или бюджетным учреждениям, субсидий иным юридическим лицам, бюджетных ассигнова-
ний на капитальные вложения, реализации мер социальной поддержки и в иных формах в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.».

1.2. Приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.3. Приложение № 7 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.4. Приложение № 8 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ 

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2016 № 1951

Приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

ИНфОРМАЦИЯ О ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЯх И 
ПОКАЗАТЕЛЯх РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, зада-
чи, показате-
ли результа-
тивности

Е д . 
измере-
ния

В е с о -
в о й 
крите-
рий

Отчетный период (два 
предшествующих года)

20____ (текущий 
год)

Плановый 
период

Примеча -
ние (оцен-
ка рисков 
невыполне-
ния пока-
зателей по 
программе, 
п р и ч и н ы 
невыполне-
ния, выбор 
дейс твий 
по преодо-
лению)

20____ 20____ п л а н 
на год

отчетный 
период ян-
варь 

1-ый 
год

2-ой 
год

факт план факт план факт

Цель

Целевой по-
казатель 1

…

Целевой по-
казатель n

Задача 1

подпрограм-
ма 1.1.

показатели

…

подпрограм-
ма 1.2.

показатели

…

Задача 2

подпрограм-
ма 2.1..

показатели

…

подпрограм-
ма 2.2.

показатели

…

и т.д. по це-
лям и зада-
чам

Разработчик                                                                                                                              Ф.И.О.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2016 № 1951

Приложение № 7 к Порядку принятия решений о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСПОЛьЗОВАНИИ бюДЖЕТНых 
АССИГНОВАНИй МЕСТНОГО бюДЖЕТА И ИНых 

СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИю ОТДЕЛьНых МЕРОПРИЯТИй 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы И ПОДПРОГРАММ С 
уКАЗАНИЕМ ПЛАНОВых И фАКТИчЕСКИх ЗНАчЕНИй 
(С РАСшИфРОВКОй ПО ГЛАВНыМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, ПОДПРОГРАММАМ, 

ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы, А ТАКЖЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы)
рублей

Статус (му-
ниципаль-
ная про-
г р а м м а , 
п о д п р о -
грамма)

Н а и м е -
нование  
програм-
мы, под-
програм-
мы

Наименов-
ние ГРБС

Код бюджетной класси-
фикации 

Расходы по годам При -
меча-
ниеГРБС Рз Пр ЦСР ВР 20__ (от-

ч е т н ы й 
год)

20 ___ (текущий 
год)

Плановый 
период

план 
н а 
год

отчетный 
период ян-
варь

план факт план факт 1-ый 
год

2-ой 
год

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа

всего рас-
х о д н ы е 
о б я з а -
тельства 
в том чис-
л е  п о 
ГРБС:

П о д п р о -
грамма 1

всего рас-
х о д н ы е 
о б я з а -
тельства 
в том чис-
л е  п о 
ГРБС:

Меропри-
ятие под-
програм-
мы 1

всего рас-
х о д н ы е 
о б я з а -
тельства 
в том чис-
л е  п о 
ГРБС:

Меропри-
ятие под-
програм-
мы n

всего рас-
х о д н ы е 
о б я з а -
тельства 
в том чис-
л е  п о 
ГРБС:

П о д п р о -
грамма n

всего рас-
х о д н ы е 
о б я з а -
тельства 
в том чис-
л е  п о 
ГРБС:

Меропри-
ятие под-
програм-
мы 1

всего рас-
х о д н ы е 
о б я з а -
тельства 
в том чис-
л е  п о 
ГРБС:

Меропри-
ятие под-
програм-
мы n

всего рас-
х о д н ы е 
о б я з а -
тельства 
в том чис-
л е  п о 
ГРБС:

Отдельное 
меропри-
ятие про-
граммы 

всего рас-
х о д н ы е 
о б я з а -
тельства 
в том чис-
л е  п о 
ГРБС:

Разработчик                                                                                                             Ф.И.О.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2016 № 1951

Приложение № 8 к Порядку принятия решений о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСПОЛьЗОВАНИИ бюДЖЕТНых 
АССИГНОВАНИй МЕСТНОГО бюДЖЕТА И ИНых СРЕДСТВ 

НА РЕАЛИЗАЦИю МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С 
уКАЗАНИЕМ ПЛАНОВых И фАКТИчЕСКИх ЗНАчЕНИй

рублей
Статус Наименова-

ние  муни -
ципальной 
программы, 
подпрограм-
мы муници-
пальной про-
граммы

Источники финансиро-
вания

20__ (отчет-
ный год)

20 ___ (текущий 
год)

Плановый 
период

Приме-
чание 

план 
н а 
год

отче тный 
период ян-
варь

план факт план факт 1-ый 
год

2 - о й 
год

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
програм-
ма

Всего 
в том числе: 
федеральный бюджет
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет
юридические лица

П о д п р о -
грамма 1

Всего 
в том числе: 
федеральный бюджет
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет
юридические лица

П о д п р о -
грамма n

Всего 
в том числе: 
федеральный бюджет
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет
юридические лица

Отдельное 
меропри-
ятие про-
граммы 1

Всего 
в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет
юридические лица

Отдельное 
меропри-
ятие про-
граммы n

Всего 
в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет
юридические лица

Разработчик                                                                                                                                     Ф.И.О.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2016                                      № 1954
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.11.2013 № 1743 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ СИСТЕМы 
СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН”»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверж-

дении муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки граждан”» следующие из-
менения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением 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, но не ра-
нее 01.01.2017.

Главы администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2016  № 1954
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМы 
СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН»

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование муниципальной 
программы Развитие системы социальной поддержки граждан 

Основания для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 
«Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной 
программы

Управление социальной защиты населения Администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск 

Исполнители  муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Управление социальной защиты населения Администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск;
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спор-
тивных сооружений»; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры»;
Муниципальные учреждения культуры;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»;  
Муниципальные учреждения образования;
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление поселковыми территори-
ями ЗАТО Железногорск»

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муници-
пальной программы

Подпрограммы:
Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам;
Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных го-
сударственных полномочий по приему граждан, сбору документов, веде-
нию базы данных получателей социальной помощи и организации социаль-
ного обслуживания;
Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Цели муниципальной про-
граммы

1. Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг;
2. Своевременное и качественное исполнение переданных государствен-
ных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания граждан;
3. Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан 

Задачи муниципальной про-
граммы

Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслу-
живании; 
Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и 
социального обслуживания граждан;
Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан 

Перечень целевых показателей 
и показателей результативно-
сти муниципальной програм-
мы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализа-
ции, значения целевых показа-
телей на долгосрочный период 
(приложение 1,2 к настояще-
му паспорту)

1. Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальных учрежде-
ниях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за 
получением социальных услуг в муниципальные учреждения социального об-
служивания,  99,2 % к 2019 году;
2. Уровень исполнения субвенции на реализацию переданных Законами края 
государственных полномочий – 95,0 %;
3. Удельный вес граждан, охваченных дополнительными мерами социальной 
поддержки и участвующих в общегородских мероприятиях программы, от об-
щей численности населения ЗАТО Железногорск – 28,44 %

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 2017- 2019 годы 

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
программы

Объем финансового обеспечения реализации программы на 2017-2019 годы 
– 311 798 945,00 руб.
Всего:
2017 год – 105 798 117,00 руб.;
2018 год – 103 000 414,00 руб.;
2019 год – 103 000 414,00 руб.,
в том числе:
из средств краевого бюджета:
233 556 000,00 руб., в т.ч.:
2017 год – 77 852 000,00 руб.;
2018 год – 77 852 000,00 руб.;
2019 год – 77 852 000,00 руб.;
из средств местного бюджета:
78 242 945,00 руб., в т.ч.:
2017 год – 27 946 117,00 руб.;
2018 год – 25 148 414,00 руб.;
2019 год – 25 148 414,00 руб.

Ожидаемые результаты ре-
ализации
муниципальной программы

Своевременное и в полном объеме исполнение принятых публичных обяза-
тельств по социальной поддержке граждан – снижению социальной напря-
женности в обществе;
создание благоприятных условий для функционирования института семьи, 
рождения детей – улучшения демографической ситуации на территории 
ЗАТО Железногорск;
увеличение охвата граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами 
социального обслуживания на дому;
обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая 
детей–инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
повышение средней заработной платы социальных работников;
решение проблемы дефицита кадров в муниципальных учреждениях социаль-
ного обслуживания, мотивации специалистов на повышение качества предо-
ставляемых социальных услуг

Перечень объектов недвижи-
мого имущества муниципаль-
ной собственности ЗАТО Же-
лезногорск, подлежащих стро-
ительству, реконструкции, тех-
ническому перевооружению 
или приобретению 

Отсутствует

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

2. Характеристика текущего состояния  социально-экономического развития ЗАТО Желез-
ногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих ри-

сков реализации муниципальной программы  в сфере «Социальная защита населения»
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и 

иных мер, гарантированных государством отдельным категориям граждан.
Меры социальной поддержки и условия их предоставления определены федеральным законодательством, 

законодательством Красноярского края, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.
Государственная политика Российской Федерации в области социальной поддержки граждан формируется 

в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, в которой определено, что в Российской 
Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и 
пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия 
и иные гарантии социальной защиты. 

Основные направления муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан» (да-
лее – муниципальная программа) сформированы с учетом задач, поставленных ежегодными посланиями Прези-
дента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Бюджетным посланием Прези-
дента Российской Федерации о бюджетной политике в 2015 - 2017 годах, Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 февраля 2016 г. № 164-р «О Стратегии действий в интересах граждан старшего поко-
ления в Российской Федерации до 2025 года»:

повышение качества и доступности социальных услуг;
усиление адресности при предоставлении мер социальной поддержки; улучшение качества жизни граждан 

старшего поколения в зависимости от их  индивидуальной нуждаемости, потребностей;
оценку эффективности расходных обязательств (как действующих, так и вновь принимаемых), достиже-

ния конечных результатов;
внедрение новых технологий в сферу оказания социальных услуг.
Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального об-

разования город Железногорск (далее – УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск) осуществляет переданные 
Законами края органам местного самоуправления отдельные государственные полномочия по решению вопросов 
социальной поддержки и организации социального обслуживания граждан на основании муниципальных право-
вых актов ЗАТО Железногорск, принятых в соответствии с Законами края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по орга-
низации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение 
вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан», от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», от 19.12.2013 № 
5-1959 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государ-
ственной программой Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки граждан”».

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее 
– МБУ «КЦСОН») осуществляет переданные органам местного самоуправления Законом края от 09.12.2010  № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граж-
дан» государственные полномочия по социальному обслуживанию граждан на основании муниципальных право-
вых актов ЗАТО Железногорск. Его деятельность направлена на предоставление гражданам, нуждающимся в со-
циальном обслуживании, социальных услуг в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) повыше-
ния степени самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей.

Субъектами взаимоотношений системы социальной защиты населения на территории ЗАТО Железно-
горск являются:

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск;
МБУ «КЦСОН»;
межведомственные координационные органы (комиссии, советы);
общественные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, уча-

ствующие в предоставлении социальной помощи гражданам в соответствии со своими учредительными до-
кументами;

благотворители и добровольцы, участвующие в предоставлении мер социальной поддержки и социальных 
услуг гражданам в соответствии с законодательством о благотворительной деятельности. 

Потребность граждан в мерах социальной поддержки формируется с учетом действия ряда объективных 
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факторов, носящих:
общецивилизационный, международный характер – в связи с действием демографических (сокращение 

рождаемости, увеличение продолжительности жизни), социальных (трансформация института семьи, бедность, 
безработица, наркомания) и экологических факторов (загрязнение окружающей среды и ее влияние на состо-
яние здоровья населения);

национальный характер – в связи с действием социально-экономических (уровень и темпы экономического 
развития, занятость и доходы населения, состояние государственных финансов, условия и охрана труда, уровень 
образования и профессиональной квалификации работников, состояние социальной инфраструктуры), социально-
психологических (трудовая мотивация) и иных факторов;

региональный характер – в связи с действием природно-климатических факторов, территориальных разли-
чий уровней развития социальной инфраструктуры;

локальный характер – в связи с действием факторов, связанных с возникновением различного рода чрезвы-
чайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, имеющих территориальные и временные грани-
цы, и необходимостью преодоления их последствий для населения.

Действующая система социальной поддержки граждан ЗАТО Железногорск базируется на ряде принципи-
альных положений, в том числе:

добровольность получения гражданами мер социальной поддержки;
исполнение принятых органами местного самоуправления обязательств по предоставлению мер социаль-

ной поддержки. 
Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит заявительный характер, предусматривающий 

личное обращение гражданина или его законного представителя в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск 
с заявлением в письменной или электронной форме.

Подходы к предоставлению мер социальной поддержки дифференцируются с учетом особенностей контин-
гента получателей, в том числе:

профессиональный подход, при котором меры социальной поддержки предоставляются, например, муници-
пальным служащим в связи с особыми условиями осуществления профессиональной деятельности;

адресный подход, при котором меры социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям, име-
ющим детей, независимо от их категориальной или профессиональной принадлежности предоставляются с уче-
том их экономического потенциала (доходов, имущества и т.д.).

По состоянию на 1 октября 2016 года на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск состоят  39 538  
человек, получающих различные виды социальной помощи, из них: 2 295 пенсионера и 1 084 семей, имеющих 
детей,  с доходами ниже величины прожиточного минимума.

С учетом особенностей контингента получателей, социальная поддержка осуществляется в самых разно-
образных формах:

в денежной форме - в виде ежемесячных и единовременных денежных выплат, компенсационных выплат, 
пособий, субсидий, выплат, приуроченных к знаменательным датам, адресной социальной помощи, единовре-
менной материальной помощи, государственной социальной помощи;

в форме услуг - предоставление социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании.
Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют следующие об-

стоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности:
1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самосто-

ятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возрас-
та или наличия инвалидности;

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждаю-
щихся в постоянном постороннем уходе;

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих труд-
ности в социальной адаптации;

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, 
а также отсутствие попечения над ними;

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимо-
стью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройства-
ми, наличие насилия в семье;

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет 
и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

7) отсутствие работы и средств к существованию;
8) сиротство несовершеннолетнего;
9) безнадзорность или беспризорность несовершеннолетнего;
10) нахождение несовершеннолетнего или его семьи в социально опасном положении;
11) нуждаемость в санаторно-курортном лечении неработающих граждан, достигших пенсионного возраста 

(женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), не имеющих права на получение социальной услуги по санаторно-курортному 
лечению в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной по-
мощи» либо права на санаторно-курортное лечение по иным федеральным законам. Нуждаемость в санаторно-
курортном лечении подтверждается заключениями медицинских организаций, подведомственных исполнитель-
ным органам государственной власти края, по месту жительства, в случае их отсутствия - медицинских органи-
заций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, по месту жительства.

С учетом требований административной реформы, программы по электронному правительству, концепции 
снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг УСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляет-
ся по принципу «одного окна».

Не менее важным направлением социальной поддержки граждан является социальное обслуживание, ха-
рактеризующееся расширением спектра социальных услуг для граждан, нуждающихся в социальном обслужи-
вании. На территории ЗАТО Железногорск социальные услуги гражданам,  нуждающимся в социальном обслу-
живании, оказывает  МБУ «КЦСОН».

Социально-реабилитационное отделение МБУ «КЦСОН» предоставляет гражданам, нуждающимся в социаль-
ном обслуживании, социальные услуги в виде социокультурной, социально-психологической, социально-средовой 
реабилитации, физкультурно-оздоровительные мероприятия, услуги «Социального такси», а так же осуществля-
ет работу с семьями, имеющими детей, находящимися в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опас-
ном положении. Безусловным приоритетом в данном направлении является профилактика негативных отноше-
ний в семье и профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, восстановление семей-
ных и социальных связей ребенка, его жизнеустройство и благополучие (возвращение в родную семью либо по-
мощь в обретении новой семьи), профилактика детской инвалидности.  

МБУ «КЦСОН» тесно взаимодействует с общественными организациями инвалидов, которые принимают ак-
тивное участие в работе социально-реабилитационного отделения МБУ «КЦСОН»: участвуют в работе кружков по 
интересам (театральная студия, мягкая игрушка, лозоплетение и т.д.),  занимаются хоровым пением. 

В целях обеспечения доступности, повышения эффективности и качества предоставления  социальных услуг 
проводится системная работа, направленная на:

применение современных методов и форм социального обслуживания;
решение кадровых проблем муниципальных учреждений социального обслуживания.
Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной программы позволит УСЗН Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск и муниципальным учреждениям социального обслуживания своевременно и в пол-
ном объеме выполнить все возложенные на них задачи и функции, провести системные мероприятия, направ-
ленные на усиление социальной поддержки и социального обслуживания граждан, повышение качества и эф-
фективности работы.

3.  Приоритеты и цели социально-экономического развития   в сфере «Социальная защита населения», 
описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития в сфере «Социальная защита 
населения» и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы

С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации, основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2019 года, решений, принятых Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, 
задач социально-экономического развития Красноярского края, ЗАТО Железногорск, приоритетными направле-
ниями социальной политики органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск являются:

1. Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам, а именно:
гражданам пожилого возраста;
семьям, имеющим детей;
лицам с ограниченными возможностями, в том числе детям-инвалидам.
2. Повышение эффективности управления системой социальной защиты населения, обеспечивающей решение 

вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан на территории ЗАТО Железногорск;
3. Открытость деятельности УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, МБУ «КЦСОН», взаимодействие 

с общественностью.
В рамках данных направлений разработан и проводится комплекс мероприятий, направленных на:
повышение социального престижа материнства и статуса многодетных семей; укрепление системы социальной 

защиты семьи с целью профилактики семейного неблагополучия и предупреждения социального сиротства;
совершенствование системы реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, обеспечивающей 

межведомственное сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов; развитие социального партнерства ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Железногорск с общественными организациями инвалидов, родителя-
ми детей-инвалидов;

повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе при оказании мер социаль-
ной поддержки за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на основе принципа адресности в предоставле-
нии социальной помощи;

повышение качества и доступности социального обслуживания за счет оптимизации и реструктуризации му-
ниципальных учреждений социального обслуживания, развития практики благотворительной деятельности граж-
дан и организаций, поддержки добровольческой деятельности (волонтерства);

повышение качества исполнения переданных органам самоуправления государственных полномочий по пре-
доставлению государственных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан;

использование современных информационных технологий при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг; 

привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу оказания социальных 
услуг гражданам;

формирование высокопрофессионального кадрового потенциала, повышение престижности и привлека-
тельности труда работников отрасли;

обеспечение информационной прозрачности действий УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, МБУ 
«КЦСОН», а также развитие активного диалога с гражданским сообществом.

С учетом вышеизложенного основными целями муниципальной  программы являются:
1. Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг;
2. Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социаль-

ной поддержки и социального обслуживания граждан;
3. Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной под-

держке отдельных категорий граждан. 
Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании; 
2. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслужива-

ния граждан;
3. Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих социально-

экономических результатов:
своевременное и в полном объеме исполнение принятых публичных обязательств по социальной поддерж-

ке граждан – снижению социальной напряженности в обществе;
создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей – улучшению де-

мографической ситуации на территории ЗАТО Железногорск;
увеличение охвата граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на 

дому;
обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей–инвалидов, семей и де-

тей в социальном обслуживании;
повышение средней заработной платы социальных работников;
решение проблемы дефицита кадров в муниципальных учреждениях социального обслуживания, мотивации 

специалистов на повышение качества предоставляемых социальных услуг. 
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризую-

щих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни граждан, социаль-
ной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других обществен-

но значимых интересов и потребностей в сфере «Социальная защита населения»
Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит:

выполнить публичные обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан и семей, име-
ющих детей, в соответствии с муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск;

создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной за-
щищенности;

создать условия для укрепления института семьи, поддержки престижа материнства и отцовства, развития 
и сохранения семейных ценностей;

обеспечить поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию, или находящихся в социально опасном положении;

создать прозрачную и конкурентную среду в сфере социального обслуживания граждан;
внедрять новые формы и методы, направленные на повышение качества предоставления социальных 

услуг;
повысить среднюю заработную плату социальных работников муниципальных учреждений социального об-

служивания;
создать условия для повышения статуса социального работника и престижа профессии.
Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной программы позволит в целом обеспе-

чить достижение ее целей, а также будет содействовать профилактике социальной напряженности в ЗАТО Же-
лезногорск.

Целевые показатели и показатели результативности приведены в Приложениях № 1, № 2 к паспорту му-
ниципальной программы.

5.Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные эта-
пы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых 
публичных нормативных обязательств, совершенствование системы мер социальной поддержки граждан и модер-
низацию социального обслуживания граждан с целью повышения их эффективности и результативности. 

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе при-
звана обеспечить достижение целей и решение программных задач:

1. Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам;
2. Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных органам местного самоуправле-

ния государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей со-
циальной помощи и организации социального обслуживания;

3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан.
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения 

и механизмы реализации.
Реализация муниципальной программы рассчитана на 2017-2019 годы. 

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Мероприятия муниципальной программы включены  в 3 подпрограммы:
1. Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам – 2017 – 2019 годы;
2. Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по 

приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации со-
циального обслуживания – 2017 – 2019 годы;

3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан  – 2017 – 2019 годы.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограм-

мам и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям про-

граммы приведена в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию це-

лей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федераль-
ного, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реа-

лизуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципаль-

ной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов 
и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, приведена в Приложении 
№ 2 к настоящей муниципальной программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальны-
ми  учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по оказанию муниципальными  учреждениями соци-
ального обслуживания муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам приведен в Приложении 
№ 3 к настоящей муниципальной программе.

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй 
РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы "РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМы СОЦИАЛьНОй  ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН» С 
РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ
№ п/п Цели, задачи, пока-

затели
Е д и -
н и -
ца из-
мере-
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник ин-
формации

2015 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2019 год

Цель1: Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг 
Целевой 
показа-
тель 1 

Доля граждан, полу-
чивших социальные 
услуги в муниципаль-
ных учреждениях со-
циального обслужи-
вания, в общем числе 
граждан, обративших-
ся за получением со-
циальных услуг в му-
ниципальные учреж-
дения социального об-
служивания 

% X ведомственная 
отчетность 

100 100 99,2 99,2 99,2

Задача 1: Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании
Подпрограмма 1: Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам
1.1 Доля граждан, полу-

чивших социальные 
услуги в муниципаль-
ных учреждениях со-
циального обслужи-
вания, в общем числе 
граждан, обративших-
ся за получением со-
циальных услуг в му-
ниципальные учреж-
дения социального об-
служивания 

% 0,25 ведомственная 
отчетность 

100 100 99,2 99,2 99,2

1.2 Уровень удовлетворен-
ности граждан каче-
ством предоставления 
услуг муниципальны-
ми учреждениями со-
циального обслужива-
ния к                обще-
му числу граждан, об-
ратившихся за их по-
лучением

% 0,25 социологиче-
ский опрос, 
проводимый 
УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

100 99 95,0 95,0 95,0

Цель 2: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в 
сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан

Целевой 
показа-
тель 1

Уровень исполнения 
субвенции на реа-
лизацию переданных 
Законами края го-
сударственных пол-
номочий 

% Х отчет о расходо-
вании бюджет-
ных средств

100 95 95,0 95,0 95,0

Задача 2: Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социально-
го обслуживания граждан

Подпрограмма 2: Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных 
полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи 
и организации социального обслуживания

2.1 Уровень удовлетво-
ренности граждан ка-
чеством предоставле-
ния государственных и 
муниципальных  услуг в 
сфере социальной за-
щиты населения

% 0,25 Результаты со-
циологическо-
го опроса, про-
водимого ми-
нистерством  
социальной по-
литики Красно-
ярского края в 
рамках «Дека-
ды качества»

100 н е 
менее  
90

не ме-
н е е  
90

не ме-
нее  90

н е  м е -
нее  90

2.2 Удельный вес обосно-
ванных жалоб к чис-
лу граждан, которым 
предоставлены госу-
дарственные услуги по 
социальной поддерж-
ке в календарном году

% 0,1 ведомственная 
отчетность

0,0 не бо-
лее 
0,1

не бо-
лее 
0,1

не бо-
лее 
0,1

не более
0,1

Цель 3: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной под-
держке отдельных категорий граждан
Целевой 
показа-
тель 1

Удельный вес граждан, 
охваченных дополни-
тельными мерами со-
циальной поддержки и 
участвующих в обще-
городских меропри-
ятиях программы, от              
общей численности на-
селения ЗАТО     Же-
лезногорск

% Х отчет о рас-
х о д о в а н и и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

31,4 28,44 28,44 28,44 28,44

Задача 3: Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Подпрограмма 3: Социальная поддержка отдельных категорий граждан

3.1. Д о л я  о т д е л ь н ы х              
категорий граждан, 
охваченных дополни-
тельными мерами со-
циальной поддерж-
ки, от числа граждан, 
состоящих на учете 
в УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

% 0,15 отчет о рас-
х о д о в а н и и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

42,36 34,15 34,15 34,15 34,15

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки  граждан»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый 
ПЕРИОД

№ 
п/п

Цели, целевые по-
казатели

Единица 
измере-
ния

2015
год

2016 
год

2017 
год

Плановый 
период Долгосрочный период по годам

2018 
год

2019 
год

2 0 2 0 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2 0 2 5 
год

2 0 2 6 
год

2027 
год

Цель 1: Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг
1.1. Целевой показатель 

1           Доля граж-
дан, получивших 
социальные услуги 
в муниципальных 
учреждениях со-
циального обслу-
живания, в общем 
числе граждан, об-
ратившихся за по-
лучением социаль-
ных услуг в муни-
ципальные учреж-
дения социального 
обслуживания 

% 100 100 99,2 99,2 99,2 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3

Цель 2: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной под-
держки и социального 
обслуживания граждан

2.1 Целевой показа-
тель 1 Уровень 
исполнения суб-
венции на реа-
лизацию пере-
данных Закона-
ми края государ-
ственных полно-
мочий     

% 100 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Цель 3: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан

3.1. Целевой показа-
тель 1      Удель-
ный вес граждан, 
охваченных допол-
нительными мера-
ми социальной под-
держки и участвую-
щих в общегород-
ских мероприятиях 
программы, от об-
щей численности 
населения ЗАТО          
Железногорск

% 31,4 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44 28,44

Руководитель уСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И 
ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИю 
ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМы СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН»  С 

учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ 
ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы му-
ниципальной 
программы

У р о в е н ь 
бюджетной 
системы / 
источники 
финансиро-
вания

Оценка расходов     (руб.),  годы
2017 год 2018 год 2019 год Итого за период

Муници -
п а л ь н а я 
програм-
ма

«Развитие си-
стемы соци-
альной под-
держки граж-
дан» 

Всего 105 798 117,00 103 000 414,00 103 000 414,00 311 798 945,00
в том числе:
федераль-
ный  бюд -
жет 

0,00 0,00 0,00 0,00

к р а е в о й 
бюджет

77 852 000,00 77 852 000,00 77 852 000,00 233 556 000,00

внебюджет-
ные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00

м е с т н ы й 
бюджет

27 946 117,00 25 148 414,00 25 148 414,00 78 242 945,00

ю р и д и ч е -
ские лица

0,00 0,00 0,00 0,00

Подпро -
грамма 1

Повышение 
качес тва  и 
доступности 
социальных 
услуг граж-
данам

Всего 37 734 430,00 37 734 430,00 37 734 430,00 113 203 290,00
в том числе:
федераль-
ный  бюд -
жет 

0,00 0,00 0,00 0,00

к р а е в о й 
бюджет

35 409 600,00 35 409 600,00 35 409 600,00 106 228 800,00

внебюджет-
ные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00

м е с т н ы й 
бюджет

2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

ю р и д и ч е -
ские лица

0,00 0,00 0,00 0,00

Подпро -
грамма 2

Обеспечение 
своевремен-
ного и каче-
ственного ис-
полнения пе-
реданных го-
сударствен-
ных полномо-
чий по приему 
граждан, сбо-
ру докумен-
тов, ведению 
базы данных 
получателей 
социальной 
помощи и ор-
ганизации со-
циального об-
служивания

Всего 44 677 033,00 42 382 700,00 42 382 700,00 129 442 433,00
в том числе:
федераль-
ный  бюд -
жет 

0,00 0,00 0,00 0,00

к р а е в о й 
бюджет

42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00

внебюджет-
ные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00

м е с т н ы й 
бюджет

2 294 333,00 0,00 0,00 2 294 333,00

ю р и д и ч е -
ские лица

0,00 0,00 0,00 0,00

Подпро -
грамма 3

Социальная 
п о д д е р ж к а 
отдельных ка-
тегорий граж-
дан

Всего 23 386 654,00 22 883 284,00 22 883 284,00 69 153 222,00
в том числе:

федераль-
ный бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

к р а е в о й 
бюджет

59 700,00 59 700,00 59 700,00 179 100,00

внебюджет-
ные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00

м е с т н ы й 
бюджет

23 326 954,00 22 823 584,00 22 823 584,00 68 974 122,00

ю р и д и ч е -
ские лица

0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА
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Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие системы социальной поддержки граждан" 

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

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие системы социальной под-
держки граждан"

Х Х Х 0300000000 Х 105 798 117,00 103 000 414,00 103 000 414,00 311 798 945,00

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг гражданам"

Х Х Х 0310000000 Х 37 734 430,00 37 734 430,00 37 734 430,00 113 203 290,00

Предоставление услуг (выполнение работ) социального об-
служивания

Х Х Х 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310000020 611 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Расходы по социальному обслуживанию населения, в том числе по 
предоставлению мер социальной поддержки работникам муници-
пальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с 
Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 "Об организации 
социального обслуживания граждан в Красноярском крае")

Х Х Х 0310001510 Х 35 409 600,00 35 409 600,00 35 409 600,00 106 228 800,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310001510 Х 35 409 600,00 35 409 600,00 35 409 600,00 106 228 800,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310001510 Х 35 409 600,00 35 409 600,00 35 409 600,00 106 228 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310001510 611 35 409 600,00 35 409 600,00 35 409 600,00 106 228 800,00

Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного 
исполнения переданных государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей со-
циальной помощи и организации социального обслуживания"

Х Х Х 0320000000 Х 44 677 033,00 42 382 700,00 42 382 700,00 129 442 433,00

Капитальный ремонт здания УСЗН по ул. Андреева, 21а Х Х Х 0320000210 Х 2 294 333,00 0,00 0,00 2 294 333,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0320000210 Х 2 294 333,00 0,00 0,00 2 294 333,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0320000210 Х 2 294 333,00 0,00 0,00 2 294 333,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 10 06 0320000210 243 2 294 333,00 0,00 0,00 2 294 333,00

Осуществление государственных полномочий по организации де-
ятельности органов управления системой социальной защиты на-
селения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 №17-4294 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований края государственными полномочиями по организа-
ции деятельности органов управления системой социальной за-
щиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной 
поддержки и социального обслуживания населения" )

Х Х Х 0320075130 Х 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320075130 Х 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0320075130 Х 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 732 10 06 0320075130 121 28 497 080,00 28 497 080,00 28 497 080,00 85 491 240,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

732 10 06 0320075130 122 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

732 10 06 0320075130 129 8 606 120,00 8 606 120,00 8 606 120,00 25 818 360,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0320075130 244 5 259 500,00 5 259 500,00 5 259 500,00 15 778 500,00

Уплата прочих налогов, сборов 732 10 06 0320075130 852 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан"

Х Х Х 0330000000 Х 23 386 654,00 22 883 284,00 22 883 284,00 69 153 222,00

Создание условий для активного участия граждан старшего по-
коления в общественной жизни

Х Х Х 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000020 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Изготовление печатной продукции для информирования населения 
о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан

Х Х Х 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000040 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск до-
говоры пожизненного содержания с иждивением

Х Х Х 0330000060 Х 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000060 Х 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000060 Х 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000060 313 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

Х Х Х 0330000070 Х 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000070 Х 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000070 Х 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000070 313 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00

Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обуча-
ющихся в муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330000080 Х 2 545 805,00 2 545 805,00 2 545 805,00 7 637 415,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 0330000080 Х 2 545 805,00 2 545 805,00 2 545 805,00 7 637 415,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000080 Х 2 545 805,00 2 545 805,00 2 545 805,00 7 637 415,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000080 612 2 427 725,00 2 427 725,00 2 427 725,00 7 283 175,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000080 622 118 080,00 118 080,00 118 080,00 354 240,00
Проведение социально значимых мероприятий по торжественным 
регистрациям рождения детей

Х Х Х 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000090 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за со-
держание жилых помещений для граждан, проживающих в домах, 
в которых размер платы за содержание жилых помещений уста-
навливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск

Х Х Х 0330000100 Х 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000100 Х 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000100 Х 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

732 10 03 0330000100 323 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Денежная компенсация работникам муниципальных организаций 
за проезд детей транспортом общего пользования

Х Х Х 0330000110 Х 232 000,00 232 000,00 232 000,00 696 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000110 Х 232 000,00 232 000,00 232 000,00 696 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000110 Х 232 000,00 232 000,00 232 000,00 696 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000110 313 232 000,00 232 000,00 232 000,00 696 000,00

Денежная компенсационная выплата в размере 50% родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, родителям (законным представителям), являю-
щимся работниками муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осущест-
вляется в диапазоне окладов 2231-3820 рублей

Х Х Х 0330000120 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000120 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000120 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000120 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Обеспечение детей новогодними подарками Х Х Х 0330000130 Х 1 506 657,00 1 506 657,00 1 506 657,00 4 519 971,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 0330000130 Х 1 506 657,00 1 506 657,00 1 506 657,00 4 519 971,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000130 Х 1 506 657,00 1 506 657,00 1 506 657,00 4 519 971,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000130 612 1 395 418,00 1 395 418,00 1 395 418,00 4 186 254,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000130 622 111 239,00 111 239,00 111 239,00 333 717,00
Новогодние мероприятия с вручением подарков детям Х Х Х 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 03 0330000140 612 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Возмещение затрат организациям за оказанные услуги времен-
ного проживания с питанием

Х Х Х 0330000150 Х 599 838,00 599 838,00 599 838,00 1 799 514,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000150 Х 599 838,00 599 838,00 599 838,00 1 799 514,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000150 Х 599 838,00 599 838,00 599 838,00 1 799 514,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

732 10 03 0330000150 323 599 838,00 599 838,00 599 838,00 1 799 514,00

Оказание адресной социальной помощи отдельным категори-
ям граждан

Х Х Х 0330000160 Х 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000160 Х 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000160 Х 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000160 321 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00

Адресная социальная помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

Х Х Х 0330000170 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000170 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000170 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000170 313 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Денежная выплата работникам муниципальных организаций на 
возмещение расходов по зубопротезированию

Х Х Х 0330000180 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000180 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000180 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000180 313 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Возмещение затрат специализированным организациям, оказыва-
ющим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок

Х Х Х 0330000200 Х 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000200 Х 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000200 Х 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 732 10 03 0330000200 612 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00
Мероприятия, связанные с проведением Международного дня 
инвалидов

Х Х Х 0330000220 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000220 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000220 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000220 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных категорий граждан

Х Х Х 0330000230 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000230 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000230 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

732 10 03 0330000230 323 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменени-
ях в законодательстве Российской Федерации и Красноярского 
края о мерах социальной поддержки граждан

Х Х Х 0330000240 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000240 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000240 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000240 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Единовременная денежная выплата активистам ветеранско-
го движения города

Х Х Х 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000260 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютер-
ной грамотности

Х Х Х 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 03 0330000270 612 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пен-
сионного возраста

Х Х Х 0330000290 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000290 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000290 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

732 10 03 0330000290 323 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Поздравление отдельных категорий граждан старшего поко-
ления

Х Х Х 0330000310 Х 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000310 Х 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000310 Х 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000310 612 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00
Единовременное материальное вознаграждение при присво-
ении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края"

Х Х Х 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000330 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста

Х Х Х 0330000340 Х 277 500,00 277 500,00 277 500,00 832 500,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000340 Х 277 500,00 277 500,00 277 500,00 832 500,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000340 Х 277 500,00 277 500,00 277 500,00 832 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000340 313 277 500,00 277 500,00 277 500,00 832 500,00

Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

Х Х Х 0330000350 Х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000350 Х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000350 Х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000350 313 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной те-
лефонной сети

Х Х Х 0330000360 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000360 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000360 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000360 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в 
связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 
лет и более)

Х Х Х 0330000370 Х 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000370 Х 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000370 Х 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330000370 244 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Возмещение затрат за организацию и проведение похорон По-
четного гражданина ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330000380 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000380 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000380 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000380 321 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-
шим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Пенсионное обеспечение 732 10 01 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 732 10 01 0330000390 312 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00
Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с 
иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизненного содержания с ижди-
вением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

Х Х Х 0330000400 Х 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000400 Х 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000400 Х 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000400 313 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00

Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражда-
нам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с иждивением в обмен на переда-
чу жилого помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330000410 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000410 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000410 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000410 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат специализированной службе по вопросам по-
хоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, 
заключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жи-
лого помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

732 10 03 0330000420 323 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
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Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения

Х Х Х 0330000430 Х 851 500,00 496 630,00 496 630,00 1 844 760,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0330000430 Х 354 870,00 0,00 0,00 354 870,00

Дополнительное образование детей 009 07 03 0330000430 Х 354 870,00 0,00 0,00 354 870,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 07 03 0330000430 612 354 870,00 0,00 0,00 354 870,00
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000430 Х 451 630,00 451 630,00 451 630,00 1 354 890,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000430 Х 451 630,00 451 630,00 451 630,00 1 354 890,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000430 244 451 630,00 451 630,00 451 630,00 1 354 890,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000430 Х 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135 000,00
Культура 733 08 01 0330000430 Х 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0330000430 612 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135 000,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам для обеспечения беспрепятственного доступа к му-
ниципальным учреждениям социальной инфраструктуры для ин-
валидов и других маломобильных групп населения

Х Х Х 0330000440 Х 148 500,00 0,00 0,00 148 500,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 0330000440 Х 148 500,00 0,00 0,00 148 500,00
Культура 801 08 01 0330000440 Х 148 500,00 0,00 0,00 148 500,00
Резервные средства 801 08 01 0330000440 870 148 500,00 0,00 0,00 148 500,00
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до места нахождения загородных 
оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом 
края от 7 июля 2009 года № 8-3618 "Об обеспечении прав детей на 
отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае")

Х Х Х 0330006400 Х 59 700,00 59 700,00 59 700,00 179 100,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330006400 Х 59 700,00 59 700,00 59 700,00 179 100,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330006400 Х 59 700,00 59 700,00 59 700,00 179 100,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

732 10 03 0330006400 323 59 700,00 59 700,00 59 700,00 179 100,00

Руководитель уСЗН Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 3 к муниципальной программе
"Развитие системы социальной поддержки граждан"

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной 

услуги (работы)*
Наименование и значение показа-
теля объема муниципальной услу-
ги (работы)

Значение показателя объема 
услуги (работы) по годам ре-
ализации программы
2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6
1. Предоставление социального обслуживания в полустационар-
ной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного по-
тенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных со-
циальных услуг

Численность граждан, получивших со-
циальные услуги, человек

2845 2845 2845

2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому 
включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том чис-
ле детей-инвалидов, срочных социальных услуг (ОЧНО)

Численность граждан, получивших со-
циальные услуги, человек

465 465 465

3. Предоставление социального обслуживания в форме на дому 
включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных социальных услуг (ЗАОЧНО)

Численность граждан, получивших со-
циальные услуги, человек

60 60 60

* Содержание муниципальной услуги устанавливается в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем государственных и муниципальных услуг по виду деятельно-
сти 22 Социальная защита

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Наименование подпрограммы Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг гражданам

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

Развитие системы социальной поддерж-
ки граждан

Исполнители подпрограммы Управление социальной защиты населения 
Администрации закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск;
Муниципальное бюджетное учреждение «Ком-
плексный центр социального обслужива-
ния населения»

Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы:
Повышение качества и доступности предостав-
ления социальных услуг 
Задача подпрограммы:
Обеспечение потребностей граждан, нуждаю-
щихся в социальном обслуживании

Показатели результативности 1. Доля граждан, получивших социальные услу-
ги в муниципальных учреждениях социального 
обслуживания, в общем числе граждан, обра-
тившихся за получением социальных услуг в 
муниципальные учреждения социального об-
служивания - 99,2 %;
2. Уровень удовлетворенности граждан каче-
ством предоставления услуг муниципальны-
ми учреждениями социального обслуживания 
к                общему числу граждан, обратив-
шихся за их получением – 95,0 %

Сроки реализации
подпрограммы

2017 – 2019 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации 
подпрограммы на 2017-2019 годы – 113 203 
290,00 руб.
Всего:
2017 год – 37 734 430,00 руб.;
2018 год – 37 734 430,00 руб.;
2019 год – 37 734 430,00 руб.
В том числе:
из средств краевого бюджета:
2017 год – 35 409 600,00 руб.;
2018 год – 35 409 600,00 руб.;
2019 год – 35 409 600,00 руб.;
из средств местного бюджета:
2017 год – 2 324 830,00 руб.;
2018 год – 2 324 830,00 руб.;
2019 год – 2 324 830,00 руб.

Система организации контро-
ля за исполнением подпро-
граммы 

Контроль за целевым и эффективным исполь-
зованием средств краевого бюджета осущест-
вляется службой финансово-экономического 
контроля Красноярского края, Счетной пала-
той Красноярского края.
Контроль за целевым и эффективным исполь-
зованием средств местного бюджета осущест-
вляется органами муниципального финансово-
го контроля ЗАТО Железногорск.

 
2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

Конституцией Российской Федерации гарантируется, что в Российской Фе-
дерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, от-
цовства и детства, инвалидов и граждан пожилого возраста, развивается систе-
ма социальных служб, устанавливаются пособия и иные гарантии социальной за-
щиты; каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае бо-
лезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случа-
ях, установленных законом.

Социальное обслуживание граждан, проживающих на территории ЗАТО Же-
лезногорск, является одной из составляющих социальной поддержки граждан и 
представляет собой деятельность социальных служб по оказанию социально-
бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей со-
циальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг. Развитие системы социального обслужи-
вания граждан определяется, в первую очередь, нуждаемостью граждан в соци-
альном обслуживании, их потребностями в социальных услугах. 

По состоянию на 01.01.2016 в ЗАТО Железногорск более 29,2 тыс. граждан 
пожилого возраста (более 30% от общей численности населения ЗАТО Желез-

ногорск (93,598 тыс. человек)), нуждаются в поддержке государства и состоят 
на учёте в Управлении социальной защиты населения Администрации закрытого 
территориально-административного образования город Железногорск (далее УСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск), из них одиноко проживающих 7,3 тыс. граж-
дан и 5,7 тыс. граждан – в семьях одиноко проживающих супружеских пар.

Выявленная тенденция увеличения количества граждан пожилого возраста 
требует дополнительных затрат на социальное обеспечение, указывает на необ-
ходимость создания эффективного функционирования развитой системы соци-
альной поддержки граждан, способной оказывать различные виды социальной 
помощи, услуг, социального обслуживания и мер социальной поддержки, приме-
няя инновационные технологии.

На 01.01.2016 на учёте в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск состоят 
4 968 инвалидов, что составляет более 5% от населения ЗАТО Железногорск.

Из общей численности инвалидов: 
284 - дети-инвалиды;
363 - инвалиды молодого возраста (18−35 лет);
54 - инвалиды по слуху;
152 - инвалиды по зрению;
358 - с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе 177 - инва-

лиды, использующие кресла-коляски.
Реабилитация и абилитация инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, расширение 

реабилитационных услуг, возвращение инвалидов в социум остаются задачами, 
значимыми для всего общества.

Обеспечение качества и доступности предоставления базовых социальных ре-
абилитационных услуг может быть достигнуто за счет внедрения современных тех-
нологий (прокат технических средств реабилитации, оснащение муниципального 
учреждения социального обслуживания современным реабилитационным оборудо-
ванием, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, методи-
ческое обеспечение и подготовка специалистов с учетом современных требований, 
социальное партнерство с общественными организациями инвалидов).

Применительно к семьям с детьми используются различные технологии со-
циальной работы, осуществляется внедрение в практику новых форм и методов 
социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости семьи, де-
тей и отдельных граждан в социальной поддержке, учитывая особенности мест-
ных социально - экономических условий.

На учёте в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 
01.07.2016 состоят 9,2 тыс. семей, имеющих 11,9 тыс. детей в возрасте до 18 лет, 
из которых 33 семьи (39 детей), находящихся в социально опасном положении (для 
сравнения, за тот же период прошлого года: 36 семей,  в них - 48 детей).

В работе с семьями с детьми, находящимися в социально опасном положе-
нии и (или) в трудной жизненной ситуации, безусловным приоритетом является 
нестационарное социальное обслуживание, направленное                    на профи-
лактику негативных отношений в семье и профилактику безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, на восстановление семейных и социальных 
связей ребенка, его жизнеустройство и благополучие (возвращение в родную се-
мью, помощь в обретении новой семьи), профилактику детской инвалидности, за-
щиту прав несовершеннолетних. 

Правовые, организационные и экономические основы социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации, права и обязанности получателей соци-
альных услуг; права и обязанности поставщиков социальных услуг установлены 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социально-
го обслуживания граждан в Российской Федерации».

Социальное обслуживание граждан регулируется постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 17.12.2014 № 600-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень 
документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок пре-
доставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходи-
мых для предоставления социальных услуг».

В ЗАТО Железногорск социальное обслуживание граждан осуществляется 
Краевым государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 
«Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» и 
Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального об-
служивания населения» (далее – МБУ «КЦСОН»).

В 2016 году сеть учреждений социального обслуживания ЗАТО Железногорск, 
оказывающих социальные услуги нестационарной формы, оптимизирована. В мар-
те 2016 года Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее - МБУ «ЦСО») переи-
меновано в МБУ «КЦСОН». С августа 2016 года проведена процедура реоргани-
зации муниципальных учреждений социального обслуживания путем присоедине-
ния Муниципального казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и 
детям» (далее - МКУ «ЦСПСиД») к МБУ «КЦСОН»

По состоянию на 01.01.2016 услугами нестационарного социального обслу-
живания воспользовались:

более 3 тыс. человек в МБУ «ЦСО» из категории граждан пожилого возраста 
и инвалидов, отдельные категории граждан, попавших в трудную жизненную си-
туацию, в том числе более 490 человек - услугами отделений социальной помо-
щи на дому и социально-медицинского отделения МБУ «ЦСО»;

более 1,05 тыс. человек в МКУ «ЦСПСиД» из категории граждан: дети; дети-
инвалиды; семьи с детьми; женщины, находящиеся в кризисной ситуации; отдель-

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПОДПРОГРАММА 1 «ПОВышЕНИЕ КАчЕСТВА И ДОСТуПНОСТИ СОЦИАЛьНых уСЛуГ 
ГРАЖДАНАМ»

1. Паспорт подпрограммы

ные категории граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Реализация долгосрочных муниципальных целевых программ за период 2011-

2013 годы (на условиях софинансирования с краевым бюджетом), позволила вве-
сти на территории ЗАТО Железногорск службу «Социальное такси» (приобретен 
специальный транспорт с подъемным устройством для перевозки лиц с ограни-
ченными физическими возможностями, в том числе инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата), открыть социально-реабилитационное отде-
ление  в МБУ «КЦСОН». 

Работа службы «Социальное такси» осуществляется в соответствии с постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2011 № 2144 «Об утверж-
дении Положения “О предоставлении платной услуги «Социальное такси»”». По со-
стоянию на 01.10.2016 услугами воспользовались более 130 человек.

Созданное в сентябре 2011 года социально-реабилитационное отделение 
(далее - СРО) на базе МБУ «КЦСОН» оказывает реабилитационные услуги граж-
данам пожилого возраста и инвалидам с применением технического оснащения. 
В СРО оборудованы: зал адаптивной физкультуры, сенсорная комната, комната 
социально-бытовой адаптации и компьютерный класс. За 2016 год было оказано 
более 5 тыс. реабилитационных услуг, их получили более 1 тыс. человек из чис-
ла граждан пожилого возраста и инвалидов. Имеется потребность в расширении 
видов реабилитационных услуг.

Сохранение социальной и интеллектуальной активности граждан пожилого 
возраста и инвалидов посредством организации просветительских и учебных за-
нятий, создание условий для их адаптации в современном обществе послужило 
мотивацией для начала занятий в компьютерном классе СРО МБУ «КЦСОН», от-
крытом в декабре 2012 года. Уже в 2012 году обучено компьютерной грамотно-
сти 20 инвалидов и граждан пожилого возраста, в 2013 году обучено 110 чело-
век, в 2014 – 170, в 2015 – 109, в 2016 - 109 (уровень начального пользователя, 
интернет, электронная почта, скайп, электронные услуги). 

Обеспечение доступности и качества социальных услуг входит в число при-
оритетных задач отрасли.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, показатели результативности

Основной целью подпрограммы является: 
повышение качества и доступности предоставления услуг по социально-

му обслуживанию. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей за-

дачи:
обеспечение потребностей граждан, в том числе пожилого возраста, инвали-

дов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведён 

в      Приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения 

поставленной цели и задачи, в том числе: 
качества социальных услуг, оказываемых гражданам ЗАТО Железногорск 

МБУ «КЦСОН»;
безопасности и комфортности условий получения социальных услуг в МБУ 

«КЦСОН».
Выбор подпрограммных мероприятий основывается на эффективности ре-

шения поставленной задачи.
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.
При реализации подпрограммы УСЗН Администрации ЗАТО                    

г.Железногорск осуществляет следующие полномочия:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
контроль за ходом реализации подпрограммы;
контроль за соблюдением федерального и краевого законодательства, му-

ниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск при исполнении подпрограмм-
ных мероприятий; 

подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Функции исполнителя подпрограммы МБУ «КЦСОН» в области реализации ме-

роприятий подпрограммы осуществляются в соответствии с Уставом учреждения, 
утверждённого муниципальным правовым актом ЗАТО Железногорск.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источниками финансового обеспечения подпрограммы являются средства 

краевого и местного бюджетов на финансирование расходов, связанных с осу-
ществлением переданных органам местного самоуправления Законом края от 
09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граж-
дан» отдельных государственных полномочий по социальному обслуживанию граж-
дан и за счет средств местного бюджета на реализацию дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии со сводной 
бюджетной росписью.

Решение задачи «Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста и 
инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслужива-
нии» настоящей подпрограммы осуществляется МБУ «КЦСОН» в соответствии с 
Федеральными законами от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации», от 21.12.1996  № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», За-
конами Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социаль-
ного обслуживания граждан в Красноярском крае», от 09.12.2010 № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания граждан», от 10.12.2004 № 12-
2707 «О социальной поддержке инвалидов», от 09.12.2010 № 11-5393 «О соци-
альной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», от 07.07.2009 
№ 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в 
Красноярском крае», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных полномочий по социаль-
ному обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер социальной 
поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муници-
пального задания МБУ «КЦСОН».

Муниципальное задание определяет требования к составу, качеству, объему, 
условиям, порядку и результатам оказываемых муниципальных услуг.

Свою деятельность МБУ «КЦСОН» осуществляет по предмету и целям дея-
тельности, определенным в соответствии с федеральными и краевыми закона-
ми, иными правовыми и нормативными актами, муниципальными правовыми ак-
тами ЗАТО Железногорск с соблюдением государственных стандартов социаль-
ного обслуживания населения, норм и правил,  установленных Постановлением 
Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 600-п «Об утверждении По-
рядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, вклю-
чая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и 
Порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, 
необходимых для предоставления социальных услуг».

Муниципальные услуги, оказываемые МБУ «КЦСОН», включены в ведомствен-
ный перечень муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2015 № 2045 «Об утверждении ведомствен-
ного перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждени-
ями социального обслуживания ЗАТО Железногорск в качестве основных ви-
дов деятельности».

МБУ «КЦСОН» оказывает муниципальные услуги:
1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной фор-

ме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуника-
тивного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизне-

деятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;
2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенци-
ала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (ОЧНО);

3. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенци-
ала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (ЗАОЧНО).

Финансирование расходов на предоставление муниципальных услуг по соци-
альному обслуживанию осуществляется в соответствии с нормативами затрат в 
рамках муниципального задания. Нормативы затрат утверждены постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

МБУ «КЦСОН» на выполнение муниципального задания (включая средства на 
содержание закрепленного за ними имущества и оплату налогов) получает субси-
дии из бюджета ЗАТО Железногорск, объем которых формируется за счет субвен-
ций из краевого бюджета в соответствии с Законами края от 16.12.2014 № 7-3023 
«Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»,  от 
09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», 
а также получает субсидии за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на вы-
полнение муниципального задания.

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск принимает и исполняет денежные 
обязательства по предоставлению субсидии на выполнение муниципального за-
дания (далее - субсидии) МБУ «КЦСОН» на основании заключенных Соглашений 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Сторонами 
заключенных соглашений являются Администрация ЗАТО г.Железногорск и УСЗН 
Администрации ЗАТО                       г.Железногорск, МБУ «КЦСОН».

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск перечисляет субсидии на лице-
вой счет МБУ «КЦСОН».

Повышение мотивации работников учреждения к качественному предоставле-
нию социальных услуг в рамках исполнения настоящей подпрограммы осущест-
вляется МБУ «КЦСОН» в соответствии с Законами края от 16.12.2014 № 7-3023 
«Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае», от 
09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граж-
дан», постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2011 № 
222 «Об осуществлении государственных полномочий по социальному обслужи-
ванию граждан, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки ра-
ботникам муниципальных учреждений социального обслуживания», от 10.06.2011           
№ 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск»,     от 17.05.2012 
№ 825 «Об утверждении Примерного положения “О системе оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений соци-
ального обслуживания”».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет УСЗН Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск.
Контроль за исполнением  мероприятий подпрограммы осуществляет УСЗН 

Администрации ЗАТО г.Железногорск в форме мониторинга выполнения меро-
приятий подпрограммы (текущий контроль) и отчётности исполнителей по ито-
гам реализации подпрограммы.

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск в ходе реализации мероприя-
тий подпрограммы:

координирует деятельность исполнителей подпрограммы;
запрашивает у исполнителей подпрограммы сведения, необходимые для про-

ведения мониторинга исполнения программных мероприятий;
проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполните-

лями подпрограммы;
при необходимости, инициирует внесение изменений в муниципальную про-

грамму по мероприятиям подпрограммы;
запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для 

подготовки ежеквартального и годового отчета о ходе реализации и оценке эффек-
тивности  муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы.

Исполнители подпрограммы по запросу УСЗН Администрации ЗАТО    
г.Железногорск предоставляют информацию о реализации мероприятий под-
программы в сроки и по форме, установленные УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, и несут ответственность за реализацию мероприятий подпро-
граммы, обеспечивая целевое использование финансовых средств, а также за 
достижение значений показателей эффективности и результативности меро-
приятий подпрограммы.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск формирует ежеквартальный и 
годовой отчет о реализации муниципальной программы с учетом исполнения ме-
роприятий подпрограммы на основе информации, предоставленной исполните-
лями подпрограммы.

Годовой отчет согласовывается исполнителями подпрограммы в части меро-
приятий подпрограммы, исполнителями которых они являются.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 

выполняется на основе достижений целевого показателя.
Реализация настоящей подпрограммы позволит:
решить проблемы удовлетворения потребности в социальных услугах всех об-

ратившихся граждан, в том числе удовлетворения потребности граждан пожилого 
возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе;

сохранить  уровень  удовлетворенности  граждан  качеством  
и доступностью получения социальных услуг, не ниже 95%;

внедрить формы стационарозамещающих технологий  социального обслужи-
вания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на 
дому: мобильные бригады, домашнее визитирование, удаленное сопровождение 
в рамках региональной информационно-аналитической системы поддержки про-
цесса реабилитации инвалидов (РИАС).

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведён в Приложении № 2  

к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  

(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краево-
го, местного бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 113 203 290,00 
рублей, в том числе:

2017 год – 37 734 430,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 409 600,00 руб.;
2018 год – 37 734 430,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 409 600,00 руб.;
2019 год – 37 734 430,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 409 600,00 руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации УСЗН Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск, муниципальным учреждением социального обслужи-
вания мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, на-
правляемых бюджету ЗАТО Железногорск в соответствии с Законом Краснояр-
ского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания граждан».

Приложение 1 к подпрограмме 1
«Повышение качества и доступности социальных услуг населению»,

реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Развитие системы социальной поддержки граждан»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы  1 
«ПОВышЕНИЕ КАчЕСТВА И ДОСТуПНОСТИ СОЦИАЛьНых уСЛуГ ГРАЖДАНАМ»

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 
измерения

Источник информации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы:  Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг 
1 Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальных учреж-

дениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратив-
шихся за получением социальных услуг в муниципальные учреждения 
социального обслуживания

% ведомственная отчетность 100 100 99,2 99,2 99,2

2 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания к                
общему числу граждан, обратившихся за их получением

% социологический опрос, 
проводимый УСЗН Ад-
м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

100 99 95 95 95

Руководитель уСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск Л.А. Дергачева

Приложение № 2 кподпрограмме 1
"Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам",

реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
"Развитие системы социальной поддержки граждан"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 1 "ПОВышЕНИЕ КАчЕСТВА И ДОСТуПНОСТИ 
СОЦИАЛьНых уСЛуГ ГРАЖДАНАМ"

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы ( руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Цель подпрограммы: Повышение  качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию   

Задача 1. Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании
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1.1   Расходы по социаль-
ному обслуживанию насе-
ления, в том числе по пре-
доставлению мер социаль-
ной поддержки работникам 
муниципальных учрежде-
ний социального обслужи-
вания (в соответствии с За-
коном края от 16 декабря 
2014 года № 7-3023 "Об 
организации социального 
обслуживания граждан в 
Красноярском крае")

УСЗН Админист-
рации ЗАТО  г. 
Желез-ногорск

732 1002 0310001510 000 35 409 600,00 35 409 600,00 35 409 600,00 106 228 800,00 Доля граждан, получив-
ших социальные услуги 
в муниципальном учреж-
дении социального об-
служивания, в общем 
числе граждан, обра-
тившихся за получени-
ем социальных услуг в 
муниципальное учреж-
дение 

611 35 409 600,00 35 409 600,00 35 409 600,00 106 228 800,00

1.2. Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государ-
ственного (муниципально-
го) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО  г. 
Желез-ногорск

732 1002 0310000020 611 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00 социального обслужива-
ния, 99,2 % к 2019 году;

Итого по подпрограмме 37 734 430,00 37 734 430,00 37 734 430,00 113 203 290,00
В том числе 
УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

37 734 430,00 37 734 430,00 37 734 430,00 113 203 290,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Наименование Подпрограммы Обеспечение своевременного и качественно-
го исполнения переданных государственных 
полномочий по приему граждан, сбору доку-
ментов, ведению базы данных получателей со-
циальной помощи и организации социально-
го обслуживания

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

Развитие системы социальной 
поддержки граждан 

Исполнители подпрограммы Управление социальной защиты населения 
Администрации закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск;
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства»

Цель и задачи подпрограммы Цель подпрограммы:
1. Своевременное и качественное исполне-
ние переданных государственных полномочий 
в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан
Задачи подпрограммы:
1. Создание условий эффективного развития 
сферы социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан

Показатели результативности 1. Уровень удовлетворенности граждан каче-
ством предоставления  государственных и  му-
ниципальных  услуг в сфере социальной защи-
ты населения, не менее 90%;
2. Удельный вес обоснованных жалоб к числу 
граждан, которым предоставлены государствен-
ные услуги по социальной поддержке в кален-
дарном году, не более 0,1%

Сроки реализации подпро-
граммы 2017 - 2019 годы 

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы 

Объем финансового обеспечения реализации 
подпрограммы                на 2017-2019 годы – 
129 442 433,00 руб.;
Всего:
2017 год – 44 677 033,00 руб.;
2018 год – 42 382 700,00 руб.;
2019 год – 42 382 700,00 руб.
В том числе:
Из средств краевого бюджета:
2017 год – 42 382 700,00 руб.;
2018 год – 42 382 700,00 руб.;
2019 год – 42 382 700,00 руб.
Из средств местного бюджета:
2017 год – 2 294 333,00 руб.;
2018 год –0,00 руб.;
2019 год –0,00 руб.

Система организации контро-
ля за исполнением подпро-
граммы 

Контроль за целевым и эффективным исполь-
зованием средств краевого бюджета осущест-
вляется службой финансово-экономического 
контроля Красноярского края, Счетной пала-
той Красноярского края.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обосно-
вание необходимости разработки подпрограммы

В России реализуется курс на внедрение в процесс государственного управ-
ления современных инструментов стратегического планирования и управле-
ния, ориентированных на управление по результатам (программно-целевой под-
ход). На программную структуру переходит процесс формирования бюджета 
ЗАТО Железногорск.

К приоритетным направлениям социальной политики ЗАТО Железногорск от-
несены, в том числе:

модернизация и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуж-

дающихся граждан, инвалидов и семей с детьми.
Муниципальная программа «Развитие системы социальной поддержки граж-

дан» является управленческим документом развития социальной политики в 
ЗАТО Железногорск.

Согласно подпункту 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона                               
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации отнесено решение вопросов социальной поддержки 
и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных 
детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обу-
чающихся в федеральных образовательных учреждениях), социальной поддерж-
ки ветеранов труда, лиц проработавших в тылу в период Великой отечественной 
войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, 
одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан. В це-
лях исполнения государственных функций утверждены определяющие стандарт, 
сроки и последовательность административных процедур (действий) с 2010 года 
административные регламенты предоставления государственных услуг по пере-
данным государственным полномочиям Законами края от 20.12.2005 № 17-4294 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по организации деятельности органов управле-
ния системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов 
социальной поддержки и социального обслуживания населения», от 09.12.2010 № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания граждан», от 19.12.2013 № 
5-1959 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края  государственными полномочиями по социальной под-
держке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной програм-
мой Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки граждан”», от 
06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению 
стоимости услуг по погребению», от 19.12.2013 № 5-1967 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по назначению ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от 1,5 до 3-х лет, которому временно не предоставлено место 
в государственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей 
основную образовательную программу дошкольного образования».

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск согласно утвержденным админи-
стративным регламентам предоставления государственных услуг по переданным 
государственным полномочиям, осуществляет прием граждан,  принимает решения 
о предоставлении мер социальной поддержки, формирует ведомости и (или) список 
получателей, отчет и (или) сводный список назначенных мер социальной поддерж-
ки (далее - документы на выплату) для перечисления и представляет их в Краевое 
государственное казенное учреждение "Центр социальных выплат".

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполне-
ния подпрограммы, показатели результативности

Целью подпрограммы является своевременное и качественное исполнение 
переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания граждан.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение задачи -  созда-
ние условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социально-

го обслуживания граждан.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведён 

в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать достижению 

следующих результатов:
создание основы для повышения качества жизни отдельных категорий граж-

дан, степени их социальной защищенности, сокращения неравенства, улучшения 
социального климата в обществе и, в то же время, для более эффективного ис-
пользования субвенций из регионального фонда компенсаций краевого бюджета 
и средств бюджета ЗАТО Железногорск;

совершенствование организации предоставления социальных услуг в муници-
пальных учреждениях социального обслуживания населения, способствуя повыше-
нию качества жизни нуждающихся граждан (семей), сохранению их физического и 
психического здоровья, увеличению продолжительности жизни.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источниками финансового обеспечения подпрограммы являются средства  кра-

евого и местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы на осно-
вании Законов Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований края государствен-
ными полномочиями по организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной 
поддержки и социального обслуживания граждан», от 09.12.2010 № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания граждан», от 19.12.2013 № 5-1959 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края  государственными полномочиями по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой 
Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки граждан”», Уста-
ва ЗАТО Железногорск, постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск об 
осуществлении переданных Законами края государственных полномочий, в со-
ответствии с компетенцией, установленной решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 27.05.2010 № 4-16Р «Об утверждении Положения об Управле-
нии социальной защиты населения Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск».

Для сокращения сроков предоставления переданных Законами края отдель-
ных государственных полномочий по предоставлению государственных услуг  
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск взаимодействует с министерством 
социальной политики Красноярского края посредством электронного документо-
оборота, внедряет новые информационные технологии, осуществляет в соответ-
ствии с законодательством переход на электронное межведомственное взаимо-
действие. 

С целью привлечения граждан и общественных организаций ЗАТО Железно-
горск к  обсуждению актуальных тем и проблем по социальной поддержке и со-
циальному обслуживанию граждан при Администрации ЗАТО г.Железногорск соз-
дан Общественный совет, в состав которого вошли представители обществен-
ных организаций, граждане с ограниченными возможностями, Почетные гражда-
не ЗАТО Железногорск, пенсионеры.

Финансирование расходов на содержание УСЗН Администрации ЗАТО    
г.Железногорск осуществляется за счет субвенций из средств краевого бюджета 
для осуществления переданных Законами края государственных полномочий, об-
щий объем которых утверждается Законом края о краевом бюджете.

1.2  Капитальный ремонт здания УСЗН по ул. Андреева, 21а. 
Мероприятие по созданию условий для оказания гражданам государственных 

и муниципальных услуг в режиме «Единое окно» включает в себя ремонт помеще-
ний 1 этажа №№ 24-31 для организации единого зала приема граждан и помеще-
ния для личных дел получателей мер социальной поддержки в здании УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, расположенного по адресу: ул. Андреева, дом 
21а, г. Железногорск, ЗАТО Железногорск, Красноярский край. 

Получателем бюджетных средств и исполнителем мероприятия по созданию 
условий для оказания гражданам государственных и муниципальных услуг в ре-
жиме «Единое окно» является Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»).

МКУ «УКС» заключает  муниципальные контракты на основании проектно-
сметной документации в соответствии с действующим законодательством, осу-
ществляет контроль за качеством ремонтных работ и несет ответственность за 
целевое использование денежных средств.    

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется в фор-

мах мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы (текущий контроль) и от-
четности ответственных исполнителей по итогам реализации подпрограммы.

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск в ходе реализации мероприя-
тий подпрограммы: 

а) координирует деятельность исполнителей подпрограммы;
б) запрашивает у исполнителей подпрограммы сведения, необходимые для 

проведения мониторинга исполнения программных мероприятий;
в) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполни-

телями подпрограммы;
г) при необходимости, инициирует внесение изменений в муниципальную про-

грамму по мероприятиям подпрограммы;
д) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию,  необходимую для 

подготовки ежеквартального и годового отчета о ходе реализации и оценке эффек-
тивности  муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы.

Исполнители подпрограммы по запросу УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск предоставляют информацию о реализации мероприятий подпро-
граммы в сроки и по форме, установленные УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, и несут ответственность за реализацию мероприятий подпрограм-
мы, обеспечивая целевое использование финансовых средств, а также за до-
стижение значений показателей эффективности и результативности меропри-
ятий подпрограммы.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск формирует ежеквартальный и 
годовой отчет о реализации муниципальной программы с учетом исполнения ме-
роприятий подпрограммы на основе информации, предоставленной исполните-
лями подпрограммы.

Годовой отчет согласовывается исполнителями в части мероприятий подпро-
граммы, исполнителями которых они являются.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Мониторинг и оценка реализации мероприятий подпрограммы будет осущест-

вляться УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск с использованием показа-
телей для оценки эффективности деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлениями Правитель-
ства Красноярского края от 04.03.2011 № 112-п «Об утверждении порядка оцен-
ки качества выполнения органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Красноярского края отдельных государственных полномочий, передан-
ных в соответствии с законами Красноярского края», от 01.03.2012 № 72-п «Об 
утверждении порядка, методики оценки качества финансового менеджмента глав-
ных распорядителей средств краевого бюджета».

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы вы-
полняется на основе достижений целевого показателя.

Выполнение мероприятий подпрограммы будет оцениваться по освоению суб-
венций из регионального фонда компенсаций краевого бюджета и средств бюджета 
ЗАТО Железногорск, достижимости поставленных целей подпрограммы.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя:
перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, 

распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, ис-
полнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источ-
ников финансирования всего и с разбивкой по годам.

Перечень подпрограммных мероприятий оформляется в соответствии с при-
ложением № 2 к настоящей подпрограмме, реализуемой в рамках муниципаль-
ной программы ЗАТО Железногорск.

Приложение № 5 к муниципальной программе 
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

Подпрограмма 2
«Обеспечение своевременного и качественного исполнения

переданных государственных полномочий по приему граждан,
сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи

и организации социального обслуживания»
1. Паспорт подпрограммы

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы)

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет субвенций из средств кра-
евого бюджета. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
129 442 433,00 руб., в том числе:

в 2017 году  – 44 677 033,00 руб., в т.ч. субвенции – 42 382 700,00 руб.;
в 2018 году – 42 382 700,00 руб., в т.ч. субвенции – 42 382 700,00 руб.;
в 2019 году – 42 382 700,00 руб., в т.ч. субвенции – 42 382 700,00 руб. 

Средства, необходимые для обеспечения деятельности УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, осуществляющего реализацию мероприятий подпрограм-
мы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету города в 
соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов со-
циальной поддержки и социального обслуживания граждан». 

Приложение № 1 к подпрограмме 2
«Обеспечение своевременного и качественного исполнения

переданных государственных полномочий по приему граждан,
сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи

и организации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан»  

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 2 
«ОбЕСПЕчЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОГО И КАчЕСТВЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПЕРЕДАННых 

ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй ПО ПРИЕМу ГРАЖДАН, СбОРу ДОКуМЕНТОВ, 
ВЕДЕНИю бАЗы ДАННых ПОЛучАТЕЛЕй СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ»
№ 
п/п

Цель,  показатели
результативности   

Единица из-
мерения

Источник
информации

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания граждан
1.1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предостав-

ления государственных и муниципальных  услуг в сфере 
социальной защиты населения

% Результаты социологического опро-
са, проводимого министерством со-
циальной политики Красноярского 
края в рамках «Декады качества»

100 не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

1.2. Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, кото-
рым предоставлены государственные услуги по социаль-
ной поддержке в календарном году

% ведомственная отчетность 0,0 не более  
0,1

не более  
0,1

не более  
0,1

не более  
0,1

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 2 к подпрограмме 2
«Обеспечение своевременного и качественного исполнения

переданных государственных полномочий по приему граждан,
сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи

и организации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОГО И 
КАчЕСТВЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПЕРЕДАННых ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй ПО 
ПРИЕМу ГРАЖДАН, СбОРу ДОКуМЕНТОВ, ВЕДЕНИю бАЗы ДАННых ПОЛучАТЕЛЕй 

СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ И ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания граждан

Задача 1. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан
1.1 Осуществление государ-
ственных полномочий по орга-
низации деятельности органов 
управления системой соци-
альной защиты населения (в 
соответствии с Законом края 
от 20.12.2005 № 17-4294 "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований края госу-
дарственными полномочиями 
по организации деятельности 
органов управления системой 
социальной защиты населе-
ния, обеспечивающих реше-
ние вопросов социальной под-
держки и социального обслу-
живания населения")

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0320075130 0 42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00 Создание основы для 
повышения качества 
жизни отдельных ка-
тегорий граждан, сте-
пени их социальной 
защищенности, со-
кращения неравен-
ства, улучшения со-
циального климата в 
обществе и, в то же 
время, для более эф-
фективного исполь-
зования субвенций из 
регионального фонда 
компенсаций краево-
го бюджета и средств 
бюджета ЗАТО Желез-
ногорск

732 1006 0320075130 121 28 497 080,00 28 497 080,00 28 497 080,00 85 491 240,00
732 1006 0320075130 122 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
732 1006 0320075130 129 8 606 120,00 8 606 120,00 8 606 120,00 25 818 360,00
732 1006 0320075130 244 5 259 500,00 5 259 500,00 5 259 500,00 15 778 500,00
732 1006 0320075130 852 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.2 Капитальный ремонт зда-
ния УСЗН по ул. Андрее-
ва, 21а

Администрация   
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1006 0320000210 243 2 294 333,00 0,00 0,00 2 294 333,00

Итого по подпрограмме 000 0000 0320000000 000 44 677 033,00 42 382 700,00 42 382 700,00 129 442 433,00
В том числе 
Администрация   ЗАТО г. Же-
лезногорск 

2 294 333,00 0,00 0,00 2 294 333,00

УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

42 382 700,00 42 382 700,00 42 382 700,00 127 148 100,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А.ДЕРГАчЕВА

Наименование подпрограм-
мы

Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

Развитие системы социальной поддержки 
граждан 

Исполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Управление социальной защиты населения Ад-
министрации закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск;
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление культуры»;
Муниципальные учреждения культуры;
Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние образования»; 
Муниципальные учреждения образования;
Муниципальное бюджетное учреждение «Ком-
плексный центр социального обслуживания на-
селения»;
Учреждения, предоставляющие услуги по физи-
ческой культуре и спорту

Цель и задачи подпрограммы Цель подпрограммы:
1. Выполнение обязательств органов местного са-
моуправления ЗАТО Железногорск по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан. 
Задача подпрограммы:
1. Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

Показатели результативности Доля отдельных категорий граждан, охваченных 
дополнительными мерами социальной поддержки 
от числа граждан, состоящих на учете в УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск – 34,15%

Сроки реализации подпро-
граммы 

2017- 2019 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы 
с указанием на источники фи-
нансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации 
подпрограммы на 2017-2019 годы – 69 153 222,00 
руб.
Всего:
2017 год – 23 386 654,00руб.;
2018 год – 22 883 284,00 руб.;
2019 год – 22 883 284,00 руб.
В том числе:
Из средств местного бюджета:
2017 год – 23 326 954,00 руб.;
2018 год – 22 823 584,00 руб.;
2019 год – 22 823 584,00 руб.
Из средств краевого бюджета:
2017 год – 59 700,00 руб.;
2018 год – 59 700,00 руб.;
2019 год – 59 700,00 руб.

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы 

Контроль за целевым и эффективным использо-
ванием средств краевого бюджета осуществля-
ется службой финансово-экономического контро-
ля Красноярского края, Счетной палатой Крас-
ноярского края;
Контроль за целевым и эффективным использо-
ванием средств местного бюджета осуществля-
ется органами муниципального финансового кон-
троля ЗАТО Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обосно-
вание необходимости разработки подпрограммы

Социальная защита населения - одна из отраслей, характеризующаяся посто-
янным расширением круга вопросов, входящих в ее сферу, которые охватывают 
все большую часть населения.

В рамках исполнения Распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 5 февраля 2016 г. № 164-р «О Стратегии действий в интересах граждан стар-
шего поколения в Российской Федерации до 2025 года» в настоящую подпро-
грамму включены мероприятия, реализация которых направлена на улучшение 
качества жизни граждан старшего поколения в зависимости от их индивидуаль-
ной нуждаемости, потребностей. 

На территории ЗАТО Железногорск на 01.08.2016 проживает 25 320 граждан, 
достигших пенсионного возраста, из них: 

граждан в возрасте с 60 до 64 лет – 5 085 чел. (это достаточно активные в 
экономическом и социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудо-
вую деятельность);

граждан в возрасте с 65 лет до 80 лет - 13 452 чел. (это, как правило, люди 
менее активные, многим из которых требуется медицинская помощь и соци-
альные услуги);

граждан в возрасте старше 80 лет - 2 858 чел. (это, как правило, люди, име-
ющие множественные проблемы со здоровьем и зачастую нуждающиеся в ухо-
де и помощи).

Для поддержки социальной активности граждан старшего поколения, прожи-
вающих в ЗАТО Железногорск, в рамках настоящей подпрограммы реализуют-
ся следующие мероприятия: 

обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности; 
организация занятий в группах здоровья граждан, достигших пенсионно-

го возраста; 
санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан.
Данные мероприятия направлены на включение в образовательный процесс 

лиц старшего поколения, пропаганду здорового образа жизни, привлечение наи-
большего количества граждан старшего поколения к занятиям спортом, а также 
создание условий для занятия физкультурой граждан старшего поколения, учи-
тывая их возраст и состояние здоровья.

За период с 2013 по 2015 годы были охвачены указанными мероприятиями:
2013 год – 1 833 чел. (7,2%);
2014 год – 2 463 чел. (9,7%);
2015 год – 2 245 чел. (8,9%);
2016 год (6 месяцев) – 807 чел. (3,2%).
Также, в подпрограмму включены мероприятия, способствующие активиза-

ции ветеранского движения, в том числе:
предоставление местным общественным организациям ветеранов транспорт-

ных услуг для участия в коллективных экскурсиях, социально-значимых мероприя-
тиях межрегионального, краевого и общегородского уровней;

поздравление отдельных категорий граждан с юбилейной датой рождения при 
достижении ими возраста 80, 85, 90 лет и старше; участников и вдов погибших 
(умерших) участников битв под Москвой, Сталинградом, Курском, жителей бло-
кадного Ленинграда, Берлинского сражения;

предоставление единовременной денежной выплаты активистам ветеран-
ского движения.

При проведении социально-значимых мероприятий большое значение имеет 
мотивация и стимулирование граждан пожилого возраста к их активному участию 
в общественной жизни города, использование имеющегося у них человеческого 
потенциала и жизненного опыта для формирования патриотического самосозна-
ния у подрастающего поколения. Ежегодно, в соответствии с планами мероприя-
тий, проводятся лекции-беседы, тематические вечера, встречи участников собы-
тий Великой Отечественной войны и тружеников тыла с учащимися и студентами 
учреждений образования. Таким образом, укрепляются межпоколенческие связи, 
реализуется вклад старшего поколения в заботу о младших поколениях, повыша-
ется уровень удовлетворенности людей старшего возраста различными сторона-

Приложение № 6 к муниципальной программе 
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПОДПРОГРАММА 3 «СОЦИАЛьНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛьНых КАТЕГОРИй ГРАЖДАН»
1. Паспорт подпрограммы
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ми жизни, улучшается их социализация. А у молодого поколения, в свою очередь, 
формируется позитивное представление о гражданах пожилого возраста, как о 
хранителях опыта, знаний, традиций, общечеловеческих ценностей.

Одной из приоритетных задач государства и органов местного самоуправле-
ния является социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Проведение эффективной социальной политики, направленной на по-
вышение качества жизни населения, обеспечение высокого уровня социальной 
защищенности малообеспеченных и социально незащищенных категорий граж-
дан, являются приоритетными направлениями в сфере социальной защиты насе-
ления ЗАТО Железногорск.

Меры, направленные на повышение качества жизни граждан ЗАТО Желез-
ногорск, должны носить адресный и дифференцированный характер. Прин-
цип адресности подразумевает систему социальной поддержки граждан, кото-
рая концентрирует общественные ресурсы на предоставлении социальной по-
мощи гражданам.

С целью социальной поддержки отдельных категорий граждан, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации в силу объективных причин, вызванных низким 
уровнем доходов, преклонным возрастом, одиночеством, наличием инвалидно-
сти, болезнью, стихийными бедствиями или чрезвычайными ситуациями, и не име-
ющих возможности улучшить ее собственными силами, на протяжении ряда лет 
в ЗАТО Железногорск исполнялись муниципальные целевые программы, финан-
совое обеспечение которых осуществлялось за счет собственных средств бюд-
жета ЗАТО Железногорск.

Анализ ситуации в ЗАТО Железногорск показывает, что в основном гражда-
не обращаются по вопросам оказания материальной помощи на приобретение 
дорогостоящих, жизненно необходимых лекарственных препаратов или в свя-
зи с нуждаемостью в дорогостоящем лечении (проведение дорогостоящих опе-
раций), которое невозможно осуществить в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи; восстановление жилья и приобретение необходимых вещей после пожара; 
приобретение средств первой необходимости, приобретение одежды и обуви, 
школьно-письменных принадлежностей для малообеспеченных семей, имеющих 
детей; приобретение продуктов питания для детей из многодетных, неполных се-
мей, родители которых временно нетрудоспособны; восстановление документов 
лицам из числа не имеющих определенного места жительства и освободивших-
ся из мест лишения свободы; и др.

Реализация муниципальных целевых программ показала особую социальную 
значимость всех мероприятий, направленных на улучшение социального положе-
ния граждан, снижение социальной напряженности.

Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железно-
горск по социальной поддержке отдельных категорий граждан, а также многообра-
зие и сложность социальных проблем, связанных с поддержкой отдельных катего-
рий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, обусловливает необходи-
мость реализации мероприятий подпрограммы 3 «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» (далее – подпрограмма) в течение 2017-2019 годов. 

Своевременно оказанная адресная материальная помощь позволяет граж-
данам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, найти пути решения возник-
шей проблемы, ориентирует их на активизацию трудового потенциала, экономи-
ческих и моральных ресурсов, что, в свою очередь, снижает риск негативных по-
следствий (утрата постоянного места жительства, потеря работы, разрыв семей-
ных отношений и родственных связей, попадание в группу потенциальных на-
рушителей закона).

Подпрограмма позволяет выделить направления финансирования, рас-
пределить полномочия и ответственность между исполнителями подпрограм-
мы, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реали-
зации подпрограммы.

Подпрограмма включает в себя систему социальных гарантий органов мест-
ного самоуправления для отдельных категорий граждан и позволяет планировать 
затраты на их реализацию, тем самым обеспечивая их выполнение.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполне-
ния подпрограммы, показатели результативности

Основной целью подпрограммы является выполнение обязательств органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан.

Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение 
следующей задачи:

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

При реализации подпрограммы Управление социальной защиты населения 
Администрации закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск (далее - УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск) осущест-
вляет следующие полномочия:

мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведен 

в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения 

поставленных целей и задач, в том числе:
своевременность и полнота выполнения обязательств органов местного са-

моуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансового обеспечения подпрограммы являются средства бюд-

жета ЗАТО Железногорск в соответствии со сводной бюджетной росписью, в объе-
мах, установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Отдельным категориям граждан ЗАТО Железногорск предоставляются следу-
ющие меры социальной поддержки:

1. Возмещение затрат организациям за оказанные услуги временного про-
живания с питанием.

Право на временное проживание с предоставлением питания имеют граждане, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, при которой они не могут собствен-
ными силами обеспечить устранение обстоятельств, объективно нарушающих их 
жизнедеятельность, лица без определенного места жительства, либо лишившиеся 
жилья в результате стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций. 

Граждане помещаются на временное проживание с предоставлением ком-
плекта постельных принадлежностей и трехразового питания на период реше-
ния вопроса дальнейшего места пребывания, по направлению УСЗН Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск. 

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск выдает гражданину направление 
в организацию на временное проживание с предоставлением питания на основа-
нии заявления гражданина и документа, удостоверяющего его личность, на срок, 
не превышающий 60 календарных дней.

Организация оказывает гражданам услуги временного проживания в номе-
ре (комнате, палате) с предоставлением комплекта постельных принадлежно-
стей и трехразового питания.

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск возмещает затраты организа-
циям за оказанные услуги временного проживания в номере (комнате, палате) с 
предоставлением комплекта постельных принадлежностей и трехразового пита-
ния на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2. Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан.
Право на оказание адресной социальной помощи имеют отдельные категории 

граждан, имеющих место жительства или временную регистрацию по месту пре-
бывания на территории ЗАТО Железногорск, при наличии трудной 

жизненной ситуации, с учетом нуждаемости, среднедушевого дохода, величи-
ны прожиточного минимума, установленной в Красноярском крае по третьей груп-
пе территорий края, а также лица без определенного места жительства (далее – 
отдельные категории граждан).

Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан осу-
ществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск в виде денежных вы-
плат на основании заявлений граждан об оказании адресной социальной помо-
щи и решения Комиссии по оказанию адресной социальной помощи отдельным 
категориям граждан, состав которой утверждается постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (далее - Комиссия).

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
для неработающих - трудовые книжки; 
справки о доходах совместно проживающих членов семьи за три месяца, 

предшествующих месяцу обращения (кроме одиноко проживающих граждан в 
домах с печным отоплением, состоящих на учете в УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск и получающих меры социальной поддержки в виде субсидий от-
дельным категориям граждан на приобретение и доставку твердого топлива);

документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации, необхо-
димость оказания адресной социальной помощи (при наличии).

Заявитель вправе представить по собственной инициативе справку с места 
жительства о составе семьи.

За содействием в сборе и оформлении или оформлением документов для опре-
деления права на меры социальной поддержки отдельные категории граждан об-
ращаются с заявлением в Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» (далее – МБУ «КЦСОН») с предъяв-
лением паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Комиссия принимает решение по каждому заявлению об оказании адресной 
социальной помощи отдельным категориям граждан:

с учетом нуждаемости, наличия трудной жизненной ситуации, среднедуше-
вого дохода, величины прожиточного минимума, установленной в Красноярском 
крае в расчете на душу населения по третьей группе территорий края (для одино-
ко проживающих пенсионеров и семей, состоящих из пенсионеров, в расчет при-
нимается величина прожиточного минимума для пенсионеров); 

без учета доходов и обследования материально-бытовых условий при обраще-
нии за адресной социальной помощью на дополнительное приобретение твердо-
го топлива одиноко проживающих граждан в домах с печным отоплением, состо-
ящих на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск и получающих меры 
социальной поддержки в виде субсидий отдельным категориям граждан на при-
обретение и доставку твердого топлива.

Адресная социальная помощь обратившимся гражданам оказывается в раз-
мере, не превышающем 10 000 рублей. В отдельных случаях, исходя из слож-
ности жизненной ситуации, Комиссия принимает решение о выделении адрес-
ной социальной помощи обратившимся гражданам в размере, превышающем 

10 000 рублей. 
Адресная социальная помощь на дополнительное приобретение твердого то-

плива одиноко проживающим гражданам в домах с печным отоплением, состоя-
щим на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск и получающим меры 
социальной поддержки в виде субсидий отдельным категориям граждан на при-
обретение и доставку твердого топлива, предоставляется в размере 1 500 рублей, 
для проживающих в деревне Шивера – 1 750 рублей.

Комиссия принимает решение о предоставлении адресной социальной помо-
щи либо мотивированное решение об отказе в ее предоставлении в течение 30 
календарных дней со дня получения заявления. 

Основанием для принятия решения об отказе в оказании адресной социаль-
ной помощи является:

а) отсутствие права на получение адресной социальной помощи на момент 
принятия решения;

б) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) не-
достоверные сведения;

в) непредставление заявителем в полном объеме необходимых документов;
г) отсутствие целевых средств бюджета ЗАТО Железногорск в текущем 

году.
Расчет среднедушевого дохода производится, исходя из суммы доходов всех 

проживающих и ведущих совместное хозяйство членов семьи или одиноко про-
живающего гражданина, за три последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления об оказании адресной социальной помощи. Для оди-
ноко проживающих граждан пожилого возраста (пенсионеров) и семей граждан 
пожилого возраста, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане, в 
расчет принимается величина прожиточного минимума, установленная для пен-
сионеров третьей группы территорий края.

Адресная социальная помощь обратившимся гражданам предоставляется пу-
тем перечисления денежных средств на счета граждан, открытые ими в российских 
кредитных организациях, либо выдается в виде денежных выплат в кассе УСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск в соответствии с решением Комиссии, на 
основании приказа руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск при 
предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, либо 
другому лицу на основании доверенности, оформленной в установленном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Данное мероприятие является публично-нормативным обязательством.
3. Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на 

приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение. 
Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций, фи-

нансируемых за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск (далее – работники 
муниципальных организаций), на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение предоставляется в целях обеспечения социальных гарантий 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в соответствии с Согла-
шением между Администрацией ЗАТО г. Железногорск, Территориальной про-
фсоюзной организацией г. Железногорска и Союзом работодателей ЗАТО Же-
лезногорск ЗАТО Железногорск по регулированию социально-трудовых отноше-
ний, заключенным на соответствующий период.

Адресная социальная помощь оказывается при обращении граждан в УСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск с письменным заявлением об оказании 
адресной социальной помощи на приобретение путевки (курсовки) на санаторно-
курортное лечение, в том числе «Мать и дитя», в организациях, оказывающих услу-
ги по санаторно-курортному оздоровлению, расположенных на территории Рос-
сийской Федерации, республики Абхазия, один раз в три года, проработавшим в 
организации не менее трех лет, в размере:

- 70% от стоимости путевки (курсовки) на санаторно-курортное лечение, но не 
более 25 000 рублей, и путевки на санаторно-курортное лечение «Мать и дитя», 
но не более 30 000 рублей, при среднемесячной заработной плате работника му-
ниципальной организации, не превышающей 20 000 рублей;

- 70% от стоимости путевки (курсовки) на санаторно-курортное лечение, но не 
более 15 000 рублей, и путевки на санаторно-курортное лечение «Мать и дитя», 
но не более 20 000 рублей, при среднемесячной заработной плате работника му-
ниципальной организации, не превышающей 30 000 рублей.

Исчисление трехлетнего периода для оказания работникам муниципальных ор-
ганизаций адресной социальной помощи на приобретение путевки (курсовки) на 
санаторно-курортное лечение производится от года, в котором работникам муни-
ципальных организаций была предоставлена данная мера социальной поддержки в 
соответствии с муниципальными целевыми программами ЗАТО Железногорск. 

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
справка с места работы с указанием средней заработной платы за три ме-

сяца, предшествующие обращению и даты начала трудовой деятельности в му-
ниципальной организации;

решение Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию муници-
пальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железно-
горск, согласованное с председателем Территориальной профсоюзной органи-
зации или его заместителем.

В решении Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию му-
ниципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск, указывается размер адресной социальной помощи на приобрете-
ние санаторно-курортной путевки (курсовки), в том числе «Мать и дитя», в ор-
ганизациях, оказывающих услуги по санаторно-курортному оздоровлению, рас-
положенных на территории Российской Федерации, республики Абхазия, исхо-
дя из ее стоимости.

Работники муниципальной организации представляют в Комиссию (уполномо-
ченному) по социальному страхованию муниципальной организации счет или Дого-
вор на оказание услуг, где указана стоимость приобретение санаторно-курортной 
путевки (курсовки), в том числе «Мать и дитя».

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск принимает решение об оказании 
адресной социальной помощи на приобретение путевки (курсовки) на санаторно-
курортное лечение, в том числе «Мать и дитя» либо об отказе в оказании адрес-
ной социальной помощи принимается в течение 30 календарных дней со дня по-
лучения заявления. 

Основанием для принятия решения об отказе в оказании адресной социаль-
ной помощи на приобретение путевки (курсовки) на санаторно-курортное лече-
ние, в том числе «Мать и дитя» является:

а) отсутствие права на получение адресной социальной помощи;
б) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) не-

достоверные сведения;
в) непредставление заявителем в полном объеме необходимых документов;
г) отсутствие целевых средств бюджета ЗАТО Железногорск в текущем 

году.
Работники муниципальной организации, которым оказана адресная социаль-

ная помощь на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение, в том 
числе путевок на санаторно-курортное лечение «Мать и дитя», обязаны предста-
вить в Комиссию (уполномоченному) по социальному страхованию муниципаль-
ной организации отрывной талон к санаторно-курортной путевке (курсовке), в 
том числе «Мать и дитя».

Для подтверждения о целевом использовании денежных средств работник 
муниципальной организации обязан представить в Комиссию (уполномоченно-
му) по социальному страхованию муниципальной организации отрывной талон к 
санаторно-курортной путевке (курсовке), в том числе «Мать и дитя», в течение 3-х 
месяцев после получения денежных средств в кассе УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, но не позднее окончания текущего финансового года.

Комиссия (уполномоченный) по социальному страхованию муниципальной 
организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, 
обеспечивает своевременное предоставление отрывных талонов к санаторно-
курортным путевкам (курсовкам), в том числе «Мать и дитя», работников муни-
ципальных организаций, получивших в текущем финансовом году адресную со-
циальную помощь.

Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на при-
обретение путевок осуществляется в виде денежных выплат.

Денежные выплаты работникам муниципальных организаций предоставля-
ются путем перечисления денежных средств на счета граждан, открытые ими в 
российских кредитных организациях, либо выдаются в кассе УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск на основании приказа руководителя УСЗН Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, при предъявлении паспорта или другого доку-
мента, удостоверяющего личность, либо другому лицу на основании доверен-
ности, оформленной в установленном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Данное мероприятие является публично-нормативным обязательством.
4. Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмеще-

ние расходов по зубопротезированию. 
Денежная выплата работникам муниципальных организаций, финансируе-

мых за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск (далее – работники муници-
пальных организаций), на возмещение расходов по зубопротезированию предо-
ставляется в целях обеспечения социальных гарантий органов местного самоу-
правления ЗАТО Железногорск в соответствии с Соглашением между Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск, Территориальной профсоюзной организаци-
ей г. Железногорска и Союзом работодателей ЗАТО Железногорск ЗАТО Желез-
ногорск по регулированию социально-трудовых отношений, заключенным на со-
ответствующий период.

Предоставление денежной выплаты работникам муниципальных организаций 
на возмещение расходов по зубопротезированию осуществляется один раз в три 
года в размере 50% от стоимости оказанных услуг, но не более 10 000 рублей. 
Исчисление трехлетнего периода для предоставления денежной выплаты работ-
никам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезиро-
ванию производится от года, в котором работникам муниципальных организаций 
была предоставлена данная мера социальной поддержки в соответствии с муни-
ципальными целевыми программами ЗАТО Железногорск. 

Работники муниципальных организаций обращаются в УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск с письменным заявлением.

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
справка с места работы;
решение Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию муни-

ципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск;

документы, подтверждающие оплату услуг по зубопротезированию (заказ-
наряд, кассовый чек, счет-квитанция и т.п.).

Решение о денежной выплате на возмещение расходов по зубопротезирова-
нию либо об отказе в денежной выплате принимается в течение 30 календарных 

дней со дня получения заявления. 
Основанием для принятия решения об отказе в денежной выплате на возме-

щение расходов по зубопротезированию является:
а) отсутствие права на получение денежной выплаты на возмещение расхо-

дов по зубопротезированию;
б) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) не-

достоверные сведения;
в) непредставление заявителем в полном объеме необходимых документов;
г) отсутствие целевых средств бюджета ЗАТО Железногорск в текущем 

году.
Денежные выплаты работникам муниципальных организаций предоставля-

ются путем перечисления денежных средств на счета граждан, открытые ими в 
российских кредитных организациях, либо выдаются в кассе УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск на основании приказа руководителя УСЗН Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, при предъявлении паспорта или другого доку-
мента, удостоверяющего личность, либо другому лицу на основании доверен-
ности, оформленной в установленном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Данное мероприятие является публично-нормативным обязательством.
5. Денежная компенсация работникам муниципальных организаций за проезд 

детей транспортом общего пользования.
Денежная компенсация работникам муниципальных организаций (учреждений, 

предприятий) (далее - работники муниципальных организаций) за проезд детей 
транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок городского 
сообщения и на сезонных садоводческих маршрутах (кроме такси), предоставля-
ется в целях обеспечения социальных гарантий органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск, в соответствии с Соглашением по регулированию социально-
трудовых отношений между Администрацией ЗАТО г. Железногорск, Территори-
альной профсоюзной организацией г. Железногорска и Союзом работодателей 
ЗАТО Железногорск, заключенным на соответствующий период. 

Право на получение денежной компенсации работникам муниципальных ор-
ганизаций за проезд детей транспортом общего пользования по маршрутам ре-
гулярных перевозок городского сообщения и на сезонных садоводческих марш-
рутах (кроме такси) имеют работники муниципальных организаций, являющиеся 
родителями (законными представителями) детей (учащихся, студентов в возрас-
те до 23 лет), обучающихся по дневной форме в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории ЗАТО Железногорск: 

в высших учебных заведениях, средних профессиональных учебных заведе-
ниях, начальных профессиональных учебных заведениях;

в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные про-
граммы общего образования.

Денежная компенсация работникам муниципальных организаций предостав-
ляется в размере 50 % стоимости приобретенного месячного проездного биле-
та для учащихся, студентов. 

Для получения денежной компенсации один из родителей (законных предста-
вителей), являющийся работником муниципальной организации, представляет еже-
годно в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:

заявление с указанием счета, открытого в российской кредитной органи-
зации;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копию;
документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка 

(учащегося, студента в возрасте до 23 лет);
справку из учебного образовательного учреждения для студентов, учащих-

ся, обучающихся по дневной форме в высших учебных заведениях, средних про-
фессиональных учебных заведениях, начальных профессиональных учебных за-
ведениях; в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования (далее – справка об обучении); для детей, про-
должающих обучение после 9 и 11 классов - справку об обучении на 01 сентя-
бря текущего года.

справку из муниципальной организации (учреждения, предприятия) с ме-
ста работы заявителя;

свидетельство о рождении ребенка и его копию, паспорт ребенка или другой 
документ, удостоверяющий личность, и его копию;

свидетельство о заключении брака и его копию (при необходимости).
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск выдает заявителю справку о пра-

ве получения денежной компенсации на текущий финансовый год (для учащихся 
9 и 11 классов - на период по 31 августа текущего года) и включения в реестр на 
50% компенсацию стоимости месячных проездных билетов учащихся, студентов 
для предъявления в кассы транспортных экспедиционных агентств, предприятий 
и организаций, осуществляющих транспортные услуги по перевозкам пассажи-
ров в городском общественном автомобильном транспорте (кроме такси) (далее 
– транспортная организация). 

Транспортная организация осуществляет реализацию месячных проездных 
билетов учащихся, студентов за полную стоимость, формирует реестр продан-
ных месячных проездных билетов предъявителям справок УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск и направляет его ежемесячно, до 5 числа следующего ме-
сяца, в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск в соответствии с заключен-
ным соглашением о взаимодействии по обмену информацией.

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск ежемесячно осуществляет вы-
плату денежной компенсации работникам муниципальных организаций на осно-
вании представленных реестров с января по декабрь текущего финансового года, 
путем перечисления денежных средств на счета заявителей, открытые в россий-
ских кредитных организациях.

Данное мероприятие является публично-нормативным обязательством.
6. Денежная компенсационная выплата в размере 50% родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, родителям (законным пред-
ставителям), являющимся работниками муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется 
в диапазоне окладов 2231 - 3820 рублей.

Денежная компенсационная выплата в размере 50% родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, родителям (законным пред-
ставителям), являющимся работниками муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляет-
ся в диапазоне окладов 2231 - 3820 рублей (далее – получатели мер социальной 
поддержки), определяется, исходя из установленного размера родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях ЗАТО Железногорск и фактического количества дней посещения ре-
бенком образовательного учреждения за вычетом назначенной компенсации ча-
сти родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
выплачиваемой на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

Для назначения денежной компенсационной выплаты в размере 50% роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, родите-
лям (законным представителям), являющимся работниками муниципальных до-
школьных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда кото-
рых осуществляется в диапазоне окладов 2231 - 3820 рублей (далее - денежная 
компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования), получатели мер социальной поддержки представляют в образователь-
ное учреждение, реализующее образовательную программу дошкольного обра-
зования, которое посещает ребенок, следующие документы:

заявление с указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредит-
ной организации;

копию свидетельства о рождении ребенка;
копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или по-

печителя;
справку с места работы с указанием оклада по системе оплаты труда.
Денежная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, назначается с первого числа месяца, в котором подано 
заявление со всеми необходимыми документами. 

Прекращение выплаты денежной компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования наступает с первого числа месяца, 
следующего за месяцем в котором наступили обстоятельства, влекущие прекра-
щение права родителя (законного представителя) на денежную компенсацию ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

Образовательные учреждения, реализующие общеобразовательную программу 
дошкольного образования, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предо-
ставляют в Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (да-
лее - МКУ «Управление образования») список родителей (законных представи-
телей), являющихся работниками муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 2231 - 
3820 рублей, с приложением следующих документов:

справки с места работы с указанием оклада по новой системе оплаты труда; 
заявления с указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредит-

ной организации;
копию свидетельства о рождении ребенка или копию документа, подтверж-

дающего родство;
копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или по-

печителя.
МКУ «Управление образования» до 25 числа месяца, следующего за отчет-

ным, на основании Соглашения об информационном взаимодействии представ-
ляет в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск список получателей мер соци-
альной поддержки в полном размере внесших родительскую плату за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования.

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск до 30 числа месяца, следующе-
го за месяцем фактической оплаты родительской платы, перечисляет денежную 
компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, на лицевые счета получателей мер социальной поддержки, откры-
тые в кредитной организации.

Денежная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, предоставляется получателям мер социальной поддерж-

ки за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, направляемых на финансирова-
ние мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Данное мероприятие является публично-нормативным обязательством.
7. Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим 

транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок.
Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим 

транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок, осуществляет МБУ 
«КЦСОН».

Председатели местных общественных организаций направляют заявки на 
оказание транспортных услуг пассажирских и грузовых перевозок директо-
ру МБУ «КЦСОН».

Транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок предоставляются 
местным общественным организациям для участия в коллективных экскурсиях, 
социально-значимых мероприятиях межрегионального, краевого и общегородско-
го уровней, фестивалях, спортивных соревнованиях, предусматривающих участие 
членов местных общественных организаций, и для решения вопросов по органи-
зации деятельности местных общественных организаций.

Финансовое обеспечение МБУ «КЦСОН» по возмещению затрат специали-
зированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и 
грузовых перевозок, осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск в 
виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания, на оказание муниципальных услуг на основании Согла-
шения о порядке и условиях ее предоставления.

8. Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное ле-
чение отдельных категорий граждан.

Право на санаторно-курортное лечение в санаториях-профилакториях имеют 
следующие категории граждан:

вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны;
труженики тыла;
ветераны труда;
ветераны труда края;
граждане, имеющие звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск».
Выдача путевок на санаторно-курортное лечение (по медицинским показани-

ям) в санаториях-профилакториях отдельным категориям граждан осуществляет-
ся без учета доходов граждан, на основании решения Комиссии по предоставле-
нию путевок на санаторно-курортное лечение отдельным категориям граждан (да-
лее – Комиссия), при представлении следующих документов:

заявления на имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск;
паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, и его копии;
справки для получения путевки, выданной участковым терапевтом ФГБУЗ 

КБ № 51 ФМБА России;
удостоверения о праве на меры социальной поддержки и его копии;
удостоверения «Первопроходец ЗАТО Железногорск» (для граждан, имеющих 

звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск») и его копии;
трудовой книжки.
Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются заяви-

телю. Трудовая книжка после внесения в заявление сведений об увольнении (№ 
приказа и дата увольнения) возвращается заявителю.

Состав Комиссии утверждается приказом руководителя УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск. В состав Комиссии входят специалисты УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, представители местных общественных организаций ве-
теранов, зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск.

Выдача путевок отдельным категориям граждан осуществляется в кассе УСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск в соответствии с решением Комиссии, на 
основании приказа руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск возмещает затраты за приобрете-
ние путевок на санаторно-курортное лечение граждан на основании муниципальных 
контрактов, заключенных в соответствии с действующим законодательством.

9. Мероприятия, связанные с проведением Международного дня инвалидов.
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск в соответствии с Планом и Сме-

той по подготовке и проведению мероприятий осуществляет единовременные де-
нежные выплаты активистам общественных организаций инвалидов по спискам 
местных общественных организаций инвалидов.

Единовременная денежная выплата оказывается в виде материальной помо-
щи активистам местных общественных организаций инвалидов, принимающим 
участие в реализации социально-значимых мероприятий, связанных с оказанием 
помощи и поддержки инвалидам.

Активистами общественных организаций инвалидов считаются председатели 
и члены местных общественных организаций инвалидов.

Единовременная денежная выплата активистам местных общественных ор-
ганизаций инвалидов осуществляется в соответствии с решениями президиу-
мов (правлений) местных общественных организаций инвалидов, на основании 
приказа руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, предостав-
ляется путем перечисления денежных средств на счета граждан, открытые ими в 
российских кредитных организациях, либо выдается в кассе УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск. 

10. Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движе-
ния города.

Единовременная денежная выплата оказывается в виде материальной по-
мощи активистам ветеранского движения, принимающим участие в реализации 
социально-значимых мероприятий, связанных с оказанием помощи и поддержки 
гражданам пожилого возраста.

Активистами ветеранского движения города считаются: председатели и чле-
ны подразделений ветеранов предприятий и учреждений города, а также подраз-
делений, созданных по месту жительства пенсионеров, иных местных обществен-
ных организаций ветеранов, входящих в состав Местной городской общественной 
организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов ЗАТО Железногорск (далее – ГСВВиТ).

Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения предо-
ставляется на основании решения президиума ГСВВиТ, приказа руководителя УСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск предоставляется путем перечисления денеж-
ных средств на счета граждан, открытые ими в российских кредитных организаци-
ях, либо выдается в кассе УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

Данное мероприятие является публично-нормативным обязательством.
11. Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамот-

ности.
Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности осу-

ществляется по специально разработанным учебным программам в объеме не ме-
нее 25 часов Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центральная го-
родская библиотека им. М.Горького» (далее - МБУК ЦГБ им. М.Горького).

Финансовое обеспечение МБУК ЦГБ им. М. Горького по обучению граждан по-
жилого возраста основам компьютерной грамотности осуществляется МКУ «Управ-
ление культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечени-
ем выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

12. Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пенсионно-
го возраста.

К гражданам, достигшим пенсионного возраста, относятся пенсионеры: жен-
щины – 55 лет и старше, мужчины – 60 лет и старше. 

Занятия в группах здоровья проводятся в целях оздоровления граждан, до-
стигших пенсионного возраста. 

Занятия в группах здоровья проводятся в спортивном зале (зал сухого плава-
ния) учреждения, предоставляющего услуги по физической культуре и спорту. Про-
должительность одного занятия в группе здоровья составляет 1 час. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю (кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней). Период занятий с января по май и с сентября по декабрь. 

Списки граждан, достигших пенсионного возраста, посещающих занятия в 
группах здоровья утверждаются директором учреждения, предоставляющего услу-
ги по физической культуре и спорту.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск возмещает затраты учреждению, 
предоставляющему услуги по физической культуре и спорту, за оздоровление граж-
дан, достигших пенсионного возраста, на основании муниципального контракта, 
заключенного в соответствии с действующим законодательством.

13. Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения.
Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения осуществля-

ется ежегодно муниципальными бюджетными учреждениями культуры по спискам 
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, в том числе:

ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной 
войны, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, граж-
дан, имеющих звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск», с юбилейной датой 
рождения при достижении ими возраста 80, 85 лет;

граждан старшего поколения, достигших 90 лет и старше.
Поздравление в дни воинской славы России участников и вдов погибших 

(умерших) участников битв под Москвой, Сталинградом, Курском, жителей бло-
кадного Ленинграда, и участников, вдов участников Берлинского сражения в дату 
окончания Берлинского сражения осуществляется муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры, с участием местных общественных организаций ветера-
нов, по спискам УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений культу-
ры для поздравления отдельных категорий граждан старшего поколения осу-
ществляется МКУ «Управление культуры» в виде субсидий на цели, не связан-
ные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг.

14. Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск.

Гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железно-
горск, предоставляется мера социальной поддержки «Ежемесячная выплата пенсии 
за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО 
Железногорск» в соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 
5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Крас-
ноярском крае»; решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.09.2008 
№ 47-318Р «Об утверждении Положения «О порядке назначения, перерасчета и 
выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы ЗАТО Железногорск».

15. Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содер-
жание жилых помещений для граждан, проживающих в домах, в которых раз-
мер платы за содержание жилых помещений устанавливается Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск.

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание 
жилых помещений для граждан, зарегистрированных на территории ЗАТО Желез-
ногорск, проживающих в домах, в которых размер платы за содержание жилых по-
мещений, включая плату за услугу по вывозу твердых бытовых отходов, устанав-
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ливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск (далее - ежемесячная денеж-
ная компенсация части стоимости платы за содержание жилых помещений), пре-
доставляется управляющим организациям собственников жилых помещений (да-
лее - Управляющие организации).

Управляющие организации ежемесячно рассчитывают сумму платы граждан 
и формируют Реестры граждан, проживающих в жилых помещениях (далее - Ре-
естр). Реестры, с указанием фамилии, имени, отчества, адреса проживания, раз-
мера ежемесячной денежной компенсации части стоимости платы за содержа-
ние жилых помещений формируются с учетом платы граждан за содержание жи-
лых помещений, включая плату за услугу по вывозу твердых бытовых отходов, 
превышающей максимальный рост с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
на 10% к плате за содержание и ремонт жилых помещений, которая действовала 
для населения, с учетом мер социальной поддержки по муниципальной програм-
ме ЗАТО Железногорск, в декабре 2016 года.

Со дня наступления у граждан обязанности по внесению платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами размер платы на 
содержание жилых помещений уменьшается Управляющими организациями на ве-
личину платы за вывоз твердых бытовых отходов. 

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержа-
ние жилых помещений предоставляется Управляющим организациям на граж-
дан, у которых отсутствует задолженность по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглаше-
ний по ее погашению.

Управляющие организации ежемесячно исключают из Реестров граждан, име-
ющих задолженность по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг 
за два и более месяца либо невыполнении соглашения по погашению задолжен-
ности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, проживающих в 
соответствующих жилых помещениях.

Реестры подписываются руководителями Управляющих организаций и ежеме-
сячно направляются в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание 
жилых помещений направляется УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск в 
Управляющие организации на основании муниципальных контрактов, заключен-
ных в соответствии с действующим законодательством.

Руководители Управляющих организаций несут ответственность, предусмо-
тренную действующим законодательством Российской Федерации за достовер-
ность предоставленных сведений в Реестрах.

16. Обеспечение детей новогодними подарками.
Обеспечение детей, посещающих начальные классы муниципальных общеоб-

разовательных учреждений и муниципальные дошкольные образовательные учреж-
дения, новогодними подарками осуществляется МКУ «Управление образования», 
исходя из стоимости одного подарка 173 рублей 00 копеек. 

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных авто-
номных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск и муниципальных 
бюджетных, муниципальных автономных дошкольных образовательных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск по обеспечению новогодними подарками детей, обуча-
ющихся в муниципальных бюджетных или в муниципальных автономных общеоб-
разовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, и детей, посещающих муници-
пальные бюджетные или муниципальные автономные дошкольные образователь-
ные учреждения ЗАТО Железногорск, осуществляет МКУ «Управление образова-
ния» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании 
Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

17. Новогодние мероприятия с вручением подарков детям.
Организация и проведение новогодних мероприятий с вручением новогодних 

подарков осуществляется по Плану мероприятий муниципальных бюджетных, му-
ниципальных автономных учреждений культуры ЗАТО Железногорск, утвержден-
ному руководителем МКУ «Управление культуры», исходя из стоимости одного по-
дарка 173 рублей 00 копеек, для: 

детей, посещающих начальные классы в общеобразовательных учрежде-
ниях, реализующих образовательные программы общего образования, распо-
ложенных на территории ЗАТО Железногорск и не находящихся в ведении МКУ 
«Управление образования»;

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете в МКУ «Управление обра-
зования» для определения в муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение, родители (законные представители, опекуны, приемные родители) кото-
рых, по состоянию на 1 ноября текущего года, имеют право на получение ежеме-
сячной компенсационной выплаты за не предоставление места в дошкольном об-
разовательном учреждении или предоставленное место в группе кратковремен-
ного пребывания дошкольного образовательного учреждения.

МКУ «Управление культуры» информирует родителей (законных представи-
телей) о месте и времени проведения новогодних мероприятий с вручением но-
вогодних подарков.

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных авто-
номных учреждений культуры ЗАТО Железногорск по организации и проведению 
новогодних мероприятий с вручением новогодних подарков отдельным категори-
ям детей осуществляется МКУ «Управление культуры» в виде субсидий на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и усло-
виях ее предоставления.

18. Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся 
в муниципальных бюджетных, муниципальных автономных общеобразовательных 
учреждениях ЗАТО Железногорск.

Горячее питание без взимания платы предоставляется детям из семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, обучающимся в муниципальных бюд-
жетных, муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО 
Железногорск, и детям, обучающимся в муниципальных бюджетных, муниципаль-
ных автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, из се-
мей, где среднедушевой доход родителей (законных представителей) и их детей 
не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Красноярском 
крае в расчете на душу населения по третьей группе территорий края (без учета 
доходов других совместно проживающих родственников), а также детям из мно-
годетных семей, детям одиноких матерей (отцов), обучающимся в муниципаль-
ных бюджетных, муниципальных автономных общеобразовательных учреждени-
ях, со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожи-
точного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу насе-
ления по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно 
проживающих родственников):

Горячее питание без взимания платы предоставляется детям из семей, находя-
щихся в социально опасном положении, обучающимся в муниципальных бюджет-
ных, муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Желез-
ногорск, и детям, обучающимся в муниципальных бюджетных, муниципальных ав-
тономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, из семей, где 
среднедушевой доход родителей (законных представителей) и их детей не пре-
вышает величину прожиточного минимума, установленную в Красноярском крае 
в расчете на душу населения по третьей группе территорий края (без учета дохо-
дов других совместно проживающих родственников), а также детям из многодет-
ных семей, детям одиноких матерей (отцов), обучающимся в муниципальных бюд-
жетных, муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях, со сред-
недушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного ми-
нимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения по тре-
тьей группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих 
родственников) (далее - горячее питание без взимания платы детям, обучающим-
ся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск), из 
расчета стоимости питания на одного учащегося 26 рублей 24 копейки по месту 
учебы учащихся, при обращении одного из родителей (законного представителя) 
с заявлением на имя руководителя соответствующего муниципального бюджетно-
го, муниципального автономного образовательного учреждения.

К заявлению прилагаются:
справки о доходах родителей (законных представителей) и их детей за по-

следние три месяца, предшествующие обращению;
копия решения органа опеки и попечительства на ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством).
Заявитель вправе представить по собственной инициативе справку с места 

жительства о составе семьи.
В случаях, когда родители (законные представители) детей, обучающихся в 

муниципальном бюджетном, муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении, не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 
содержанию детей, предоставление горячего питания без взимания платы детям, 
обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Желез-
ногорск, осуществляется по письменному заявлению классного руководителя и 
на основании акта обследования материально-бытовых условий семьи, без учета 
доходов семьи.  В акте обследования материально-бытовых условий семьи ука-
зываются факты, подтверждающие неисполнение родителями (законными пред-
ставителями) своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 
детей, обосновывается необходимость предоставления детям горячего питания 
без взимания платы.

Решение о предоставлении горячего питания без взимания платы детям, об-
учающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Желез-
ногорск, принимается на заседании комиссии, созданной органом самоуправле-
ния соответствующего муниципального бюджетного, муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения ЗАТО Железногорск (Совет образова-
тельного учреждения, Педагогический совет, Попечительский совет, Родитель-
ский комитет и т.п.), и оформляется Протоколом. На основании Протокола за-
седания органа самоуправления муниципального бюджетного, муниципально-
го автономного общеобразовательного учреждения ЗАТО Железногорск руко-
водитель учреждения издает приказ о предоставлении учащимся горячего пи-
тания без взимания платы.

Детям из семей, находящихся в социально опасном положении, обучающим-
ся в муниципальном бюджетном или в муниципальном автономном общеобразо-
вательном учреждении ЗАТО Железногорск, предоставление горячего питания 
без взимания платы осуществляется на основании постановления Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее — Комиссия) на период их учета Комиссией по приказу руководите-
ля общеобразовательного учреждения.

Предоставление горячего питания без взимания платы детям, обучающимся 
в муниципальных бюджетных, муниципальных автономных общеобразовательных 
учреждениях ЗАТО Железногорск, осуществляется в дни посещения муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений без права получения денежных компенса-
ций за пропущенные дни и отказ от предлагаемого горячего питания.

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных автоном-

ных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск по предоставлению го-
рячего питания без взимания платы детям, обучающимся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, осуществляется МКУ «Управ-
ление образования» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспе-
чением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на 
основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

19. Проведение социально значимых мероприятий по торжественным реги-
страциям рождения детей.

Мероприятия по проведению социально значимых мероприятий по торжествен-
ным регистрациям рождения детей проводятся в соответствии с Планом и сметой 
расходов по подготовке и проведению мероприятий. В План по подготовке и про-
ведению мероприятий включаются приобретение подарков и сувениров для мно-
годетных семей и молодых семей в возрасте до 35 лет, изготовление благодар-
ственных писем и дисков, содержащих информацию психологов о периоде ново-
рожденности и построение гармоничных семейных взаимоотношений.

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных авто-
номных учреждений культуры по проведению социально значимых мероприятий 
по торжественным регистрациям рождения детей осуществляется МКУ «Управле-
ние культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на 
основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

20-26. Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

Меры социальной поддержки Почетным гражданам ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края предоставляются УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск в 
соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2008 
№ 51-375Р «Об утверждении Положения «О Почетном гражданине ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края».

Почетным гражданам ЗАТО Железногорск Красноярского края предоставля-
ются следующие меры социальной поддержки:

«Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания «По-
четный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края»;

«Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск при достижении пенсионного возраста»;

«Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмеще-
ние стоимости санаторно-курортного лечения»;

«Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железно-
горск на оплату жилищно-коммунальных услуг»;

«Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железно-
горск за пользование услугами местной телефонной сети»;

«Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в связи с юбилей-
ной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более)»;

«Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного граж-
данина ЗАТО Железногорск». 

27-30. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содер-
жания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность.

Меры социальной поддержки гражданам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в об-
мен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность предостав-
ляются УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск в соответствии с постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 922п «Об утвержде-
нии «Порядка осуществления пожизненного содержания с иждивением граждан, 
передавших жилые помещения в муниципальную собственность».

Гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск догово-
ры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого поме-
щения в муниципальную собственность предоставляются следующие меры со-
циальной поддержки:

 «Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивени-
ем гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помеще-
ния в муниципальную собственность»; 

«Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, за-
ключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного со-
держания с иждивением»;

 «Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, за-
ключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного 
содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность»;

«Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного 
дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, заключивших с Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в 
обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность».

31. Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в 
общественной жизни.

Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в об-
щественной жизни включает в себя подписку изданий периодической печати для 
местных общественных организаций ветеранов.

Оформление подписки изданий периодической печати для местных обще-
ственных организаций ветеранов по их заявкам осуществляется МБУК ЦГБ им. 
М. Горького. 

Финансовое обеспечение МБУК ЦГБ им. М.Горького на оформление подпи-
ски изданий периодической печати осуществляет МКУ «Управление культуры» в 
виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

32. Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в зако-
нодательстве Российской Федерации и Красноярского края о мерах социаль-
ной поддержки граждан.

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет затраты на приоб-
ретение маркированных конвертов для информирования населения ЗАТО Желез-
ногорск о мерах социальной поддержки на основании муниципальных контрактов, 
заключенных в соответствии с действующим законодательством.

33. Изготовление печатной продукции для информирования населения о ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий граждан.

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет возмещение за-
трат предприятиям, организациям за изготовление печатной продукции для ин-
формирования населения о мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с 
действующим законодательством.

34. Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих орга-
низованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных ла-
герей и обратно.

Исполнителем мероприятия по обеспечению бесплатного проезда детей и 
лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения дет-
ских оздоровительных лагерей и обратно является УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

В соответствии с Законом Красноярского края от 9 декабря 2010 № 11-5393 
«О социальной поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае» право 
на бесплатный проезд до места нахождения оздоровительных лагерей и обратно 
имеют состоящие на учете в органах социальной защиты населения дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети-инвалиды, дети из 
малоимущих семей, в возрасте от 7 до 16 лет, получившие путевки в детские оздо-
ровительные лагеря, предоставленные органом исполнительной власти края в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания населения. 

Указанная мера социальной поддержки предоставляется при проезде на меж-
дугородном транспорте:

железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за исключением фирмен-
ных поездов, вагонов повышенной комфортности класса люкс и категории СВ);

водном (места III категории);
автомобильном (общего пользования);
авиационном (экономический класс) при отсутствии железнодорожного, ав-

томобильного или водного сообщения.
Мера социальной поддержки по оплате стоимости проезда распространяется 

на лиц, сопровождающих организованные группы детей до места нахождения дет-
ских оздоровительных лагерей и обратно (далее - сопровождающие лица).

Сопровождающее лицо имеет право на компенсацию расходов, связанных с 
оформлением медицинской справки о состоянии здоровья, необходимой для со-
провождения группы детей.

В случае нахождения в пути более суток сопровождающим лицам произво-
дится частичная оплата расходов, связанных с проживанием вне места постоян-
ного жительства, в размере 200 рублей за каждые сутки нахождения в пути и 60 
рублей за каждые сутки проживания (не более 3 суток).

Количество сопровождающих лиц определяется из расчета один сопрово-
ждающий на 8 детей в возрасте от 7 до 9 лет, на 12 детей в возрасте от 10 лет и 
старше, на 12 детей разных возрастов и один сопровождающий - медицинский 
работник на группу детей.

35. Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреж-
дениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

Мероприятие по обеспечению беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения включает в себя: устройство внешних пандусов, путей дви-
жения, входных групп, приобретение и установку подъемных устройств, замену 
лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, обустройство зон 
оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, 
парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с дублирующими све-
товыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-
рельефной информацией и другим оборудованием, выполнение проектно-
сметной документации.

Исполнителями мероприятия по обеспечению беспрепятственного досту-
па к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов 
и других маломобильных групп населения являются: УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досу-
га» (далее – МБУК ЦД), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм «Сме-
на» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»).

В рамках мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к муници-
пальным учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения предусмотрены следующие виды работ:

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск - текущий ремонт входной груп-
пы здания, расположенного по адресу: ул. Андреева, дом 21а, г. Железногорск, 
ЗАТО Железногорск, Красноярский край;

МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена» (отделение шахмат) - теку-
щий ремонт входной группы, обустройство парковочных мест для инвалидов, те-
кущий ремонт санитарно-гигиенического помещения в здании, расположенном 
по адресу: ул. Восточная, дом 15, г. Железногорск, ЗАТО Железногорск, Крас-
ноярский край;

МБУК ЦД - изготовление проектно-сметной документации на устройство 
внешних пандусов, путей движения в здании Дома культуры «Юность», располо-
женного по адресу: ул. Белорусская, дом 42, г. Железногорск, ЗАТО Железно-
горск, Красноярский край. 

Финансовое обеспечение МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена» осу-
ществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск в виде субсидий на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг на основании Соглашения о порядке и усло-
виях ее предоставления.

36. Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам для обеспечения беспрепятственного доступа к муниципальным учреж-
дениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам 
для обеспечения беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям со-
циальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния на 2017 год запланирован для проведения работ по устройству пандуса на 
крыльце входа в здание библиотеки №1 Городской детской библиотеки им. А.П. 
Гайдара МБУК ЦГБ им. М. Горького, расположенное по адресу: пр. Курчатова, дом 
11, г. Железногорск, ЗАТО Железногорск, Красноярский край.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется в фор-

мах мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы (текущий контроль) и от-
четности ответственных исполнителей по итогам реализации подпрограммы.

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск в ходе реализации мероприя-
тий подпрограммы: 

а) координирует деятельность исполнителей подпрограммы;
б) запрашивает у исполнителей подпрограммы сведения, необходимые для 

проведения мониторинга исполнения программных мероприятий;
в) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполни-

телями подпрограммы;
г) при необходимости, инициирует внесение изменений в муниципальную про-

грамму по мероприятиям подпрограммы;

д) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для 
подготовки ежеквартального и годового отчета о ходе реализации и оценке эффек-
тивности муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы.

Исполнители подпрограммы по запросу УСЗН Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск предоставляют информацию о реализации мероприятий подпрограммы в 
сроки и по форме, установленные УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, и 
несут ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивая 
целевое использование финансовых средств, а также за достижение значений по-
казателей эффективности и результативности мероприятий подпрограммы.

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск формирует ежеквартальные и го-
довой отчеты о реализации муниципальной программы с учетом исполнения ме-
роприятий подпрограммы на основе информации, предоставленной исполните-
лями подпрограммы.

Годовой отчет согласовывается исполнителями подпрограммы в части меро-
приятий подпрограммы, исполнителями которых они являются.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение основной цели 

подпрограммы, в том числе:
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства органов местно-

го самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан и семей, имеющих детей;

создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан 
с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности.

Выполнение мероприятий подпрограммы будет оцениваться по освоению 
средств бюджета ЗАТО Железногорск, достижению поставленной цели под-
программы.

Реализация мероприятий подпрограммы требует поэтапного повышения ана-
литичности ее финансовой структуры и возможного перераспределения финан-
совых потоков между мероприятиями в зависимости от их эффективности и вли-
яния на достижения показателя подпрограммы.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении № 2  

к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)
Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета 

ЗАТО Железногорск и краевого бюджета. 
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 69 153 222,00 

руб., в том числе:
2017 год – 23 386 654,00 руб., в том числе субвенций 59 700,00 руб.;
2018 год – 22 883 284,00 руб., в том числе субвенций 59 700,00 руб.;
2019 год – 22 883 284,00 руб., в том числе субвенций 59 700,00 руб.

Приложение 1 к подпрограмме 3
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»,

реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 3 
«СОЦИАЛьНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛьНых КАТЕГОРИй ГРАЖДАН»

№ 
п/п

Цель, показатели
результативности 

Единица из-
мерения

Источник информации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан
3.1 Доля отдельных категорий граждан, охваченных дополнительными 

мерами социальной поддержки от числа граждан, состоящих на уче-
те в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск

% отчет о расходовании бюд-
жетных средств

42,36 34,15 34,15 34,15 34,15

Руководитель уСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 2 к подпрограмме 3
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»,

реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 3 «СОЦИАЛьНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛьНых 
КАТЕГОРИй ГРАЖДАН»

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации  под -
программного 
мероприятия(в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017год 2018 год 2019 год Итого на пе-
риод 

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан

Задача 1: Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

1.1 Возмещение затрат организаци-
ям за оказанные услуги временного 
проживания с питанием

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000150 323 599 838,00 599 838,00 599 838,00 1 799 514,00 316 койко-дней 
в год

1.2 Оказание адресной социаль-
ной помощи отдельным категори-
ям граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000160 321 2 190 000,00 2 190 000,00 2 190 000,00 6 570 000,00 500 человек - 
ежегодно

1.3 Адресная социальная помощь 
работникам муниципальных орга-
низаций на приобретение путевок 
(курсовок) на санаторно-курортное 
лечение 

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000170 313 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 15 человек - еже-
годно

1.4 Денежная выплата работни-
кам муниципальных организаций на 
возмещение расходов по зубопро-
тезированию

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000180 313 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00 40 человек - еже-
годно

1.5 Денежная компенсация работни-
кам муниципальных организаций за 
проезд детей транспортом общего 
пользования

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000110 313 232 000,00 232 000,00 232 000,00 696 000,00 100 человек - 
ежегодно

1.6 Денежная компенсационная вы-
плата в размере 50% родительской 
платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образова-
ния,  родителям (законным предста-
вителям), являющимся работниками 
муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск, оплата труда которых осу-
ществляется в диапазоне окладов 
2231-3820 рублей

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000120 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00 150 человек - 
ежемесячно

1.7 Возмещение затрат специализи-
рованным организациям, оказываю-
щим транспортные услуги пассажир-
ских и грузовых перевозок

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000200 612 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00 250 человек - 
ежегодно

1.8 Возмещение затрат за приоб-
ретение  путевок  на санаторно-
курортное лечение   отдельных ка-
тегорий граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000230 323 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 2017 год - 33 че-
ловека    2018 
год - 33 человека      
2019 год - 33 че-
ловека

1.9 Мероприятия, связанные с про-
ведением Международного дня ин-
валидов 

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000220 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 35 человек - еже-
годно

1.10 Единовременная денежная вы-
плата активистам ветеранского дви-
жения города

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000260 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00 180 человек - 
ежегодно

1.11 Обучение граждан пожилого 
возраста основам компьютерной 
грамотности

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1003 0330000270 612 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00 210 человек - 
ежегодно

1.12 Возмещение затрат за оздоров-
ление граждан, достигших пенсион-
ного возраста

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000290 323 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00 800 человек - 
ежегодно

1.13 Поздравление отдельных кате-
горий граждан старшего поколения

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000310 612 158 309,00 158 309,00 158 309,00 474 927,00 500 человек - 
ежегодно
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1.14 Ежемесячная выплата пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
ЗАТО Железногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1001 0330000390 312 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00 78 человек - еже-
месячно

1.15 Ежемесячная денежная ком-
пенсация части стоимости платы за 
содержание жилых помещений для 
граждан, проживающих в домах, в 
которых размер платы за содержа-
ние жилых помещений устанавлива-
ется Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000100 323 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00 500 семей - еже-
годно

1.16 Обеспечение детей новогодни-
ми подарками

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 1003 0330000130 000 1 506 657,00 1 506 657,00 1 506 657,00 4 519 971,00 8709- человек 
ежегодно

612 1 395 418,00 1 395 418,00 1 395 418,00 4 186 254,00

622 111 239,00 111 239,00 111 239,00 333 717,00

1.17 Новогодние мероприятия с вру-
чением подарков детям

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1003 0330000140 612 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00 240 человек - 
ежегодно

1.18 Обеспечение горячим питани-
ем без взимания платы детей, об-
учающихся в муниципальных бюд-
жетных, муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждениях 
ЗАТО Железногорск 

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 1003 0330000080 000 2 545 805,00 2 545 805,00 2 545 805,00 7 637 415,00 539 человека - 
ежемесячно

612 2 427 725,00 2 427 725,00 2 427 725,00 7 283 175,00

622 118 080,00 118 080,00 118 080,00 354 240,00

1.19 Проведение социально значи-
мых мероприятий по торжественным 
регистрациям рождения детей

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000090 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 170 человек - 
ежегодно

1.20 Единовременное материаль-
ное вознаграждение при присво-
ении звания «Почетный гражда-
нин ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края»

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000330 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00 2017 год - 1 че-
ловек;         2018 
год - 1 человек;          
2019 год - 1 че-
ловек.

1.21 Ежемесячное  материальное 
вознаграждение Почетному гражда-
нину ЗАТО Железногорск при дости-
жении пенсионного возраста

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000340 313 277 500,00 277 500,00 277 500,00 832 500,00 13 человек - еже-
месячно

1.22 Денежная выплата Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-
курортного лечения

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000350 313 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00 5 человек - еже-
годно

1.23 Ежемесячная денежная компен-
сация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на оплату жилищно-
коммунальных услуг

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000070 313 405 000,00 405 000,00 405 000,00 1 215 000,00 11 человек - еже-
месячно

1.24 Ежемесячная денежная компен-
сация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск за пользование услу-
гами местной телефонной сети

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000360 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00 11 человек - еже-
месячно

1.25 Поздравление Почетного граж-
данина ЗАТО Железногорск  в связи 
с юбилейной датой рождения (70, 75, 
80, 85, 90, 95, 100 лет и более)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000370 244 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 2017 год - 5 че-
ловек         2018 
год - 0 человек         
2019 год - 4 че-
ловека

1.26 Возмещение затрат за орга-
низацию и проведение похорон 
Почетного гражданина ЗАТО Же-
лезногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000380 321 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 2017 год - 2 че-
ловека       2018 
год - 2 человека 
2019 год - 2 че-
ловека 

1.27 Денежная выплата ежемесяч-
ного общего объема содержания с 
иждивением гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры пожизненного 
содержания с иждивением в обмен 
на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000400 313 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00 5 человек - еже-
месячно

1.28 Денежная выплата на оплату 
жилищно-коммунальных услуг граж-
данам, заключившим с Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с 
иждивением

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000060 313 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00 5 человек - еже-
месячно

1.29 Возмещение затрат за текущий 
ремонт жилых помещений гражда-
нам, заключившим с Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск догово-
ры пожизненного содержания с иж-
дивением в обмен на передачу жи-
лого помещения в муниципальную 
собственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000410 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 2 человека -еже-
годно

1.30 Возмещение затрат специали-
зированной службе по вопросам по-
хоронного дела за ритуальные услуги 
по захоронению граждан, заключив-
ших с Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры пожизненного 
содержания с иждивением в обмен 
на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000420 323 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 2 человека -еже-
годно

1.31. Создание условий для активно-
го участия граждан старшего поколе-
ния в общественной жизни

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000020 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.32 Информирование населения 
ЗАТО Железногорск об изменениях в 
законодательстве Российской Феде-
рации и Красноярского края о мерах 
социальной поддержки граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 03300000240 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00 4200 человек - 
ежегодно

1.33  Изготовление печатной продук-
ции для информирования населения 
о мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0330000040 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 5500 человек - 
ежегодно

  1.34   Обеспечение бесплатного 
проезда детей и лиц, сопровождаю-
щих организованные группы детей, 
до места нахождения загородних 
оздоровительных лагерей и обрат-
но (в соответствии с Законом края 
от 7 июля 2009 года № 8 3618 "Об 
обеспечении прав детей на отдых, 
оздоровление и занятость в Крас-
нояском крае")

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330006400 323 59 700,00 59 700,00 59 700,00 179 100,00 47 человек

1.35 Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфра-
структуры для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Х 000 0000 0330000430 000 851 500,00 496 630,00 496 630,00 1 844 760,00 2017 год - 3 объ-
екта       

в том числе

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0330000430 244 451 630,00 451 630,00 451 630,00 1 354 890,00

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Феде-
ральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ, приказом Федеральной антимоно-
польной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2016 № 439И, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды му-
ниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого 
административно-территориального образования  Железногорск.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. 22 Партсъезда, 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
22 декабря 2016 года в 16 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципаль-

ного имущества по пяти лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- комната 30 со шкафом (согласно кадастрового паспорта помещения от 

11.07.2013) площадью 13,3 кв.метра нежилого помещения с кадастровым но-
мером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 1).

Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без 
НДС): 2 527,00 руб.

Шаг аукциона  - 126,35 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кро-

ме торговли продовольственной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната не-

жилого помещения в 4-этажном нежилом здании. Помещение обеспечено цен-
трализованными системами отопления, электроснабжения. Здание оборудова-
но системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы об-
щего пользования - на этаже.

Требуется: проведение косметического ремонта, устройство системы авто-
матической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре;

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

3.2. Лот № 2:
- комнаты 47, 105 (согласно кадастрового паспорта помещения от 

11.07.2013) площадью 17,4 кв.метра нежилого помещения с кадастровым но-
мером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 2).

Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без 
НДС): 3 306,00 руб.

Шаг аукциона  - 165,30 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет;
Целевое назначение объекта: складское.
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты нежило-

го помещения в 4-этажном нежилом здании. Помещение обеспечено централи-
зованными системами отопления, электроснабжения. Отсутствует естественное 
освещение. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодно-
го водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Требуется: проведение текущего ремонта и устройство системы автоматиче-
ской пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

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

3.3. Лот № 3:
- комнаты 56, 57 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) 

площадью 13,9 кв.метра нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской 
Армии, д. 30, пом. 12 (объект 3).

Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без 
НДС): 2 641,00 руб.

Шаг аукциона  - 132,05 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кро-

ме торговли продовольственной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: смежные комнаты нежило-

го помещения в 4-этажном нежилом здании. Помещение обеспечено централи-
зованными системами отопления, электроснабжения. Отсутствует естественное 
освещение. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодно-
го водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Требуется: проведение текущего ремонта в комнате 57 и косметического 
ремонта в комнате 56,  устройство системы автоматической пожарной сигна-
лизации, системы оповещения людей о пожаре.

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

3.4. лот № 4:
- комната 64 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) 

площадью 22,0 кв.метра нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской 
Армии, д. 30, пом. 12 (объект 4).

Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без 
НДС): 4 180,00 руб.

Шаг аукциона  - 209,00 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: складское.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежи-

лого помещения в 4-этажном нежилом здании. Помещение обеспечено центра-
лизованными системами отопления, электроснабжения. Отсутствует естествен-
ное освещение. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холод-
ного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Требуется: выполнение текущего ремонта, устройство системы автоматиче-
ской пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

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

3.5. Лот № 5:
- комната 70 с примерочной (согласно кадастрового паспорта помещения 

от 11.07.2013) площадью 67,0 кв.метра нежилого помещения с кадастровым 
номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 5).

Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц оставляет (без 
НДС): 12 180,00 руб.

Шаг аукциона  - 636,50 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое и торговое (кро-

ме торговли продовольственной группой товаров).
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежи-

лого помещения в 4-этажном нежилом здании. Помещение обеспечено центра-
лизованными системами отопления, электроснабжения. Отсутствует естествен-
ное освещение. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холод-
ного водоснабжения, сан.узлы общего пользования - на этаже.

Требуется: выполнение текущего ремонта, устройство системы автоматиче-
ской пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

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

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аук-
ционе:

Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам 
на основании запроса в письменной форме, установленной документацией об 
аукционе, в том числе в форме электронного документа на электронную почту 
e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

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

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором разме-
щена документация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и сред-

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

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с уче-
том ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке 
обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», 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 - юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства;

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

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в 
понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).

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

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе долж-
ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «15» декабря 2016 
года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аук-
циона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие из-
менения размещаются организатором аукциона на официальном сайте тор-
гов (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 уча-
стие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты приня-
тия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения органи-
затор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 152 НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА

Администрация   
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0703 0330000430 622 354 870,00 0,00 0,00 354 870,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0330000430 612 45 000,00 45 000,00 45 000,00 135 000,00

1.36 Резерв средств на софинанси-
рование мероприятий по краевым 
программам для обеспечения бес-
препятственного доступа к муни-
ципальным учреждениям социаль-
ной инфраструктуры для инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

801 0801 0330000440 870 148 500,00 0,00 0,00 148 500,00

Итого по подпрограмме Х 000 0000 0300000000 000 23 386 654,00 22 883 284,00 22 883 284,00 69 153 222,00

В том числе 

УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Х 732 0000 0300000000 000 18 235 018,00 18 235 018,00 18 235 018,00 54 705 054,00

МКУ «Управление культуры» Х 733 0000 0300000000 000 550 804,00 550 804,00 550 804,00 1 652 412,00

МКУ «Управление образования» Х 734 0000 0300000000 000 4 097 462,00 4 097 462,00 4 097 462,00 12 292 386,00

Администрация   ЗАТО г. Желез-
ногорск 

Х 009 0000 0300000000 000 354 870,00 0,00 0,00 354 870,00

Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Х 801 0000 0300000000 000 148 500,00 0,00 0,00 148 500,00

Руководитель уСЗН Администрации ЗАТО
г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2016                                     № 1955
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 29.08.2008 

№ 1407П 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации», пунктом 5 статьи 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенно-
стях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 
27.12.2005 № 17-4354 «О реестре муниципальных должностей муниципальной службы»,  на основании Устава 
ЗАТО Железногорск Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.08.2008 № 

1407п «Об утверждении квалификационных требований к уровню знаний, умений, навыков и компетенции, к про-
фессиональному образованию по соответствующим специальностям, направлениям подготовки, необходимым 
для замещения  должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г.Железногорск»: 

1.1. В Приложении 2 «Квалификационные требования к профессиональному образованию по соответству-
ющим специальностям, направлениям подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной 
службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»: 

1.1.1. Строку «Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам» изложить 
в новой редакции: 

« 

Замести тель 
Главы админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск 
по  общим во-
просам

Высшая долж-
ность муници-
пальной служ-
бы категории 
«руководите-
ли»

1. Высшее профессиональное образо-
вание (специалитет, магистратура): го-
сударственное и муниципальное управ-
ление; юриспруденция; все прочие спе-
циальности по направлениям «Эконо-
мика и управление» и «Техника и тех-
нологии»; 
2. Дополнительное профессиональ-
ное образование – программы повы-
шения квалификации / или програм-
мы профессиональной переподготовки 
в сфере закупок

1. Высшее профессиональное об-
разование (специалитет, маги-
стратура):
все специальности по направлению 
«Техника и технологии»;
2. Дополнительное профессиональ-
ное образование – программы по-
вышения квалификации / или про-
граммы профессиональной пере-
подготовки в сфере закупок

»;
1.1.2. Раздел «Комитет по управлению муниципальным имуществом» изложить в новой редакции:
«

Наименование 
должности муни-
ципальной служ-
бы

Группа
должностей муни-
ципальной службы

Направление подготовки, специальности 
муниципального служащего

Образование, считающееся 
равноценным
(направление подготовки, 
специальность)

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Руководитель ко-
митета

Главная должность 
муниципальной 
службы категории 
«руководители»

Высшее профессиональное образо-
вание:
1. Государственное и муниципальное 
управление;
2. Юриспруденция;
3. Экспертиза и управление недвижи-
мостью;
4. Все прочие специальности по направле-
нию «Экономика и управление»;
 5. Все специальности по направлению 
«Техника и технологии»  

 --------

Ведущий  спе -
циалист по уче-
ту муниципальной 
казны

Старшая долж-
ность муниципаль-
ной службы кате-
гории «специали-
сты»

Высшее профессиональное образо-
вание:
1. Государственное и муниципальное 
управление
2. Экспертиза и управление недви-
жимостью
3. Все прочие специальности по направле-
нию «Экономика и управление»   

1. Все специальности по 
направлению 
«Техника и технологии»
2. Математика
3. Прикладная матема-
тика

Главный бухгал-
тер

Ведущая долж-
ность муниципаль-
ной службы кате-
гории «обеспечи-
вающие
специалисты»

Высшее профессиональное образо-
вание:
1. Финансы и кредит;
2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
3. Экономика и управление 
(по отраслям);

1. Все прочие специально-
сти по направлению «Эко-
номика и управление»    

Бухгалтер Старшая долж-
ность муниципаль-
ной службы кате-
гории «обеспечи-
вающие специа-
листы»

Среднее полное (общее) образование ---------

Отдел по приватизации и работе с предприятиями
Заместитель ру-
ководителя
Комитета -на-
чальник отдела

Главная должность 
м у н и ц и п а л ь н о й 
службы категории 
«руководители»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное 
управление;
2. Юриспруденция;
3. Все прочие специальности по направле-
нию «Экономика и управление»;  

1. Все специальности по 
направлению 
«Техника и технологии»  

Главный специ-
алист по прива-
тизации

Старшая должность 
м у н и ц и п а л ь н о й 
службы категории 
«специалисты»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное 
управление
2. Юриспруденция
3. Все прочие специальности по направле-
нию «Экономика и управление»   

Все специальности по 
направлению 
«Техника и технологии» 

Главный специ-
алист по рабо-
те с предприя-
тиями

Старшая должность 
м у н и ц и п а л ь н о й 
службы категории 
«специалисты»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное 
управление
2. Юриспруденция
3. Все прочие специальности по направле-
нию «Экономика и управление»   

Все специальности по 
направлению 
«Техника и технологии» 

Главный специ-
алист 

Старшая должность 
м у н и ц и п а л ь н о й 
службы категории 
«специалисты»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное 
управление
2. Юриспруденция
3. Все прочие специальности по направле-
нию «Экономика и управление»   

Все специальности по 
направлению 
«Техника и технологии» 

Отдел аренды

Начальник от-
дела

Главная должность 
м у н и ц и п а л ь н о й 
службы категории 
«специалисты»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное 
управление
2. Юриспруденция
3. Экспертиза и управление недвижи-
мостью
4. Все прочие специальности по направле-
нию «Экономика и управление»

1. Все специальности по 
направлению 
«Техника и технологии» 
2. Математика
3. Прикладная мате-
матика

Главный специа-
лист по аренде

Старшая должность 
м у н и ц и п а л ь н о й 
службы категории 
«специалисты»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное 
управление
2. Юриспруденция
3. Экспертиза и управление недвижи-
мостью
4. Все прочие специальности по направле-
нию «Экономика и управление»

1. Все специальности по 
направлению 
«Техника и технологии» 
2. Математика
3. Прикладная мате-
матика

Ведущий специа-
лист по аренде
 

Старшая должность 
м у н и ц и п а л ь н о й 
службы категории 
«специалисты»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное 
управление
2. Юриспруденция
3. Экспертиза и управление недвижимостью
4. Все прочие специальности по направле-
нию «Экономика и управление»   

1. Все специальности по 
направлению 
«Техника и технологии» 
2. Математика
3. Прикладная мате-
матика

»;
1.1.3. Раздел «Отдел закупок» изложить в новой редакции:
«

Наименование долж-
ности муниципальной 
службы

Группа
должностей муни-
ципальной службы

Направление подготовки, специальности му-
ниципального служащего

Образование, 
считающееся 
равноценным
(направление 
подготовки, спе-
циальность)

ОТДЕЛ ЗАКУПОК
Начальник отдела Главная должность 

м униципал ьной 
службы категории 
«специалисты»

1. Высшее профессиональное образование (спе-
циалитет, магистратура):
- Государственное и муниципальное управ-
ление;
- Юриспруденция;
- Все специальности по направлениям:  «Архи-
тектура и строительство», «Энергетика, энерге-
тическое машиностроение и электротехника»; 
2. Дополнительное профессиональное образо-
вание – программы повышения квалификации / 
или программы профессиональной переподго-
товки в сфере закупок  

 --------

Главный специалист Старшая должность 
м униципал ьной 
службы категории 
«специалисты»

1. Высшее профессиональное образование (спе-
циалитет, магистратура):
- Государственное и муниципальное управ-
ление;  
- Все специальности по направлениям: «Архи-
тектура и строительство» и 
«Энергетика, энергетическое машиностроение 
и электротехника»;
- Все специальности по направлению «Техни-
ка и технологии»; 
2. Дополнительное профессиональное образо-
вание – программы повышения квалификации / 
или программы профессиональной переподго-
товки в сфере закупок  

--------

Главный специалист Старшая должность 
м униципал ьной 
службы категории 
«специалисты»

1. Высшее профессиональное образование (спе-
циалитет, магистратура):
- Государственное и муниципальное управ-
ление;  
- Документоведение и архивоведение;
- Юриспруденция;
- Все прочие специальности по направлению 
«Экономика и управление»;
2. Дополнительное профессиональное образо-
вание – программы повышения квалификации / 
или программы профессиональной переподго-
товки в сфере закупок  

 --------

Главный специалист –
экономист

Старшая должность 
м униципал ьной 
службы категории 
«специалисты»

1. Высшее профессиональное образование (спе-
циалитет, магистратура):
- Государственное и муниципальное управ-
ление;
- Все специальности по направлению «Эконо-
мика и управление»;
2. Дополнительное профессиональное образо-
вание – программы повышения квалификации / 
или программы профессиональной переподго-
товки в сфере закупок  

 --------- 

Главный специалист –
юрисконсульт

Старшая должность 
м униципал ьной 
службы категории 
«специалисты»

1. Высшее профессиональное образование (спе-
циалитет, магистратура):
-  Юриспруденция;
- Правоохранительная деятельность;
2. Дополнительное профессиональное образо-
вание – программы повышения квалификации / 
или программы профессиональной переподго-
товки в сфере закупок  

----------

1.1.4. В разделе «Управление по правовой и кадровой работе»:
1.1.4.1. Строку «Руководитель» изложить в новой редакции:
«

Наименование долж-
ности муниципаль-
ной службы

Группа должностей муни-
ципальной службы

Направление подготовки, специально-
сти муниципального служащего

Образование, счи-
тающееся равно-
ценным
(направление под-
готовки, специаль-
ность)

Руководитель управ-
ления

Главная должность муни-
ципальной службы кате-
гории «руководители»

1. Высшее профессиональное образо-
вание (специалитет, магистратура): 
-  Юриспруденция;
- Правоохранительная деятельность;
2. Дополнительное профессиональ-
ное образование – программы повы-
шения квалификации / или програм-
мы профессиональной переподготов-
ки в сфере закупок  

---------

»;
1.1.4.2. В подразделе «Юридический отдел» строку «Начальник отдела» изложить в новой редакции:
«

Н а и м е н о в а н и е 
должности муници-
пальной службы

Группа должностей му-
ниципальной службы

Направление подготовки, специально-
сти муниципального служащего

Образование, считаю-
щееся равноценным
(направление подготов-
ки, специальность)

Начальник отдела Главная должность 
муниципальной служ-
бы категории «специ-
алисты»

Высшее профессиональное обра-
зование: 
1. Юриспруденция;
2. Правоохранительная деятельность  

---------

»;
1.1.5. В разделе «Отдел бухгалтерии»:
1.1.5.1. Строку «Заведующий отделом – главный бухгалтер» изложить в следующей редакции:
«

Н а и м е н о в а н и е 
должности муници-
пальной службы

Группа должностей муни-
ципальной службы

Направление подготовки, специально-
сти муниципального служащего

Образование, счи-
тающееся равно-
ценным
(направление под-
готовки, специаль-
ность)

Заведующий отде-
лом – главный бух-
галтер

Ведущая должность муни-
ципальной службы
 категории «обеспечиваю-
щие специалисты 

1. Высшее профессиональное образо-
вание (специалитет, магистратура): 
- Государственное     и
муниципальное управление;
- Бухгалтерский, учет, анализ и аудит;
- Финансы и кредит;
- Экономика и управление на предпри-
ятии (по отраслям);
2. Дополнительное профессиональ-
ное образование – программы повы-
шения квалификации / или програм-
мы профессиональной переподготов-
ки в сфере закупок  

---------

»;
1.1.6. Раздел «Финансовое управление» изложить в новой редакции: 
«

Наименование долж-
ности муниципальной 
службы

Группа
должностей муни-
ципальной службы

Направление подготовки, спе-
циальности муниципального 
служащего

Образование, считающееся 
равноценным
(направление подготовки, спе-
циальность)

ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ
Руководитель управ-
ления

Главная должность 
муниципальной 
службы категории 
«руководители»

1. Высшее профессиональное об-
разование (специалитет, маги-
стратура): 
«Экономика», «Экономика и управ-
ление»;
2. Дополнительное профессиональ-
ное образование – программы по-
вышения квалификации / или про-
граммы профессиональной пере-
подготовки в сфере закупок  

 --------

Бюджетный отдел
Начальник отдела Главная должность 

муниципальной служ-
бы категории «специ-
алисты»

Высшее профессиональное об-
разование:
1. Финансы и кредит
2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
3. Экономика и управление на пред-
приятии (по отраслям)

Все прочие специальности 
по направлению «Экономи-
ка и управление»

Заместитель на-
чальника отдела

Главная должность 
муниципальной служ-
бы категории «специ-
алисты»

Высшее профессиональное об-
разование:
1. Финансы и кредит
2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
3. Экономика и управление на пред-
приятии (по отраслям)

Все прочие специальности 
по направлению «Экономи-
ка и управление»

 

Главный специа-
лист  

Старшая должность 
муниципальной служ-
бы категории «специ-
алисты»

Высшее профессиональное об-
разование:
1. Финансы и кредит
2. Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит
3. Экономика и управление на пред-
приятии (по отраслям);
4. Налоги и налогообложение

*Примечание:
При выполнении трудовых функций в 
сфере закупок:
1. Высшее профессиональное об-
разование (специалитет, магистра-
тура) по направлению подготовки, 
специальности: финансы и кредит; 
бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
экономика и управление на пред-
приятии (по отраслям); налоги и на-
логообложение;
2. Дополнительное профессиональ-
ное образование – программы повы-
шения квалификации / или програм-
мы профессиональной переподготов-
ки в сфере закупок  

Все прочие специальности 
по направлению «Экономи-
ка и управление»

*Примечание:
При выполнении трудо-
вых функций в сфере за-
купок:
1. Высшее профессиональ-
ное образование (специ-
алитет, магистратура) по 
всем прочим направлени-
ям подготовки «Экономи-
ка и управление»;  
2. Дополнительное про-
фессиональное образова-
ние – программы повыше-
ния квалификации / или 
программы профессио-
нальной переподготовки в 
сфере закупок  

Ведущий специ-
алист 

Старшая должность 
муниципальной служ-
бы категории «специ-
алисты»

Высшее профессиональное об-
разование:
1. Финансы и кредит
2. Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит
3. Экономика и управление на пред-
приятии (по отраслям);
4. Налоги и налогообложение

*Примечание:
При выполнении трудовых функций в 
сфере закупок:
1. Высшее профессиональное об-
разование (специалитет, магистра-
тура) по направлению подготовки, 
специальности: финансы и кредит; 
бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
экономика и управление на пред-
приятии (по отраслям); налоги и на-
логообложение;
2. Дополнительное профессиональ-
ное образование – программы повы-
шения квалификации / или програм-
мы профессиональной переподготов-
ки в сфере закупок  

Все прочие специальности 
по направлению «Экономи-
ка и управление»

*Примечание:
При выполнении трудо-
вых функций в сфере за-
купок:
1. Высшее профессиональ-
ное образование (специ-
алитет, магистратура) по 
всем прочим направлени-
ям подготовки «Экономи-
ка и управление»;  
2. Дополнительное про-
фессиональное образова-
ние – программы повыше-
ния квалификации / или 
программы профессио-
нальной переподготовки в 
сфере закупок  

Ревизионный отдел
Начальник отдела Главная должность 

муниципальной служ-
бы категории «специ-
алисты»

1. Высшее профессиональное об-
разование (специалитет, магистра-
тура) по направлениям подготовки, 
специальностям:
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит;
- Экономика и управление на пред-
приятии (по отраслям);
- Налоги и налогообложение
2. Дополнительное профессиональ-
ное образование – программы повы-
шения квалификации / или програм-
мы профессиональной переподготов-
ки в сфере закупок  

1. Высшее профессиональ-
ное образование (специ-
алитет, магистратура) по 
всем прочим направлени-
ям подготовки «Экономи-
ка и управление»;  
2. Дополнительное про-
фессиональное образова-
ние – программы повыше-
ния квалификации / или 
программы профессио-
нальной переподготовки в 
сфере закупок  

Ведущий специ-
алист  

Старшая должность 
муниципальной служ-
бы категории «специ-
алисты»

1. Высшее профессиональное об-
разование (специалитет, магистра-
тура) по направлениям подготовки, 
специальностям:
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит;
- Экономика и управление на пред-
приятии (по отраслям);
- Налоги и налогообложение
2. Дополнительное профессиональ-
ное образование – программы повы-
шения квалификации / или програм-
мы профессиональной переподготов-
ки в сфере закупок  

1. Высшее профессиональ-
ное образование (специ-
алитет, магистратура) по 
всем прочим направлени-
ям подготовки «Экономи-
ка и управление»;  
2. Дополнительное про-
фессиональное образова-
ние – программы повыше-
ния квалификации / или 
программы профессио-
нальной переподготовки в 
сфере закупок  

».
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести на-

стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела общественных связей  Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикало-

ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 ноября 2016                                     № 20
г.Железногорск

О СОЗыВЕ 15-Ой СЕССИИ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов созвать 
15-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 15 декабря 2016 года в 9.30 час., по 
адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 15-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва:
1. О назначении на должность председателя контрольно-ревизионной службы Совета депутатов 

ЗАТО г.Железногорск.
2. Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муни-

ципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

3. О бюджете ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
Разное.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2016                                     № 1970
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 29.08.2008 

№ 1407п 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации», пунктом 5 статьи 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенно-
стях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 
27.12.2005 № 17-4354 «О реестре муниципальных должностей муниципальной службы»,  на основании Устава 
ЗАТО Железногорск Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2008 № 

1407п «Об утверждении квалификационных требований к уровню знаний, умений, навыков и компетенции, к про-
фессиональному образованию по соответствующим специальностям, направлениям подготовки, необходимым 
для замещения  должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»: 

1.1. В Приложении 2 «Квалификационные требования к профессиональному образованию по соответству-
ющим специальностям, направлениям подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной 
службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»:

1.1.1. Раздел «Управление экономики и планирования» изложить в новой редакции:  
«   

Наименование 
должности му-
ниципальной 
службы

Группа долж-
ностей муници-
пальной службы

Направление подготовки, специальности му-
ниципального служащего

Образование, считающееся 
равноценным
(направление подготовки, 
специальность)

Управление экономики и планирования

Руководитель 
управления

Главная долж-
ность муници-
пальной службы 
категории «ру-
ководители»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное управ-
ление
2. Экономика
3. Экономическая теория
4. Мировая экономика
5. Национальная экономика
6. Экономика труда
7. Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)
8. Статистика

Высшее профессиональное 
образование:
1. Финансы и кредит
2. Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит

Заместитель 
руководителя 
управления

Главная долж-
ность муници-
пальной службы 
категории «ру-
ководители»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное управ-
ление
2. Экономика
3. Экономическая теория
4. Мировая экономика 
5. Национальная экономика
6. Экономика труда
7. Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)
8. Статистика

Высшее профессиональное 
образование:
1. Финансы и кредит
2. Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит

Отдел социально-экономического планирования и тарифной политики
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Начальник от-
дела

Главная долж-
ность муници-
пальной службы 
категории «спе-
циалисты»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное 
управление
2. Экономика
3. Экономическая теория
4. Мировая экономика
5. Национальная экономика
6. Экономика и управление на предприя-
тии (по отраслям)

Высшее профессиональное 
образование:
1. Менеджмент организации
2. Финансы и кредит
3. Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит

Заместитель 
начальника от-
дела

Главная долж-
ность муници-
пальной службы 
категории «спе-
циалисты»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное 
управление
2. Экономика
3. Экономическая теория
4. Мировая экономика 5. Национальная 
экономика
6. Экономика и управление на предприя-
тии (по отраслям)

Высшее профессиональное 
образование:
1. Менеджмент организации
2. Финансы и кредит
3. Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит

Главный спе-
циалист - эко-
номист

Старшая долж-
ность муници-
пальной службы 
категории «спе-
циалисты»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное 
управление
2. Экономика
3. Экономическая теория
4. Мировая экономика
5. Национальная экономика
6. Экономика и управление на предприя-
тии (по отраслям)
7. Статистика

Высшее профессиональное 
образование:
1. Финансы и кредит
2. Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит
3. Экономика труда

Ведущий спе-
циалист - эко-
номист

Старшая долж-
ность муници-
пальной службы 
категории «спе-
циалисты»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное 
управление
2. Экономика
3. Экономическая теория
4. Мировая экономика
5. Национальная экономика
6. Экономика и управление на предприя-
тии (по отраслям)
7. Статистика

Высшее профессиональное 
образование:

1. Финансы и кредит
2. Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит
3. Экономика труда

Отдел поддержки предпринимательства и развития территории
Начальник от-
дела

Главная долж-
ность муници-
пальной службы 
категории «спе-
циалисты»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное 
управление
2. Экономика
3. Экономическая теория
4. Мировая экономика
5. Национальная экономика
6. Экономика и управление на предприя-
тии (по отраслям)

Высшее профессиональное 
образование:
1. Финансы и кредит
2. Менеджмент
3. Статистика

Заместитель 
начальника от-
дела

Главная долж-
ность муници-
пальной службы 
категории «спе-
циалисты»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное управ-
ление
2. Экономика
3. Экономическая теория
4. Мировая экономика
5. Национальная экономика
6. Экономика и управление на предприя-
тии (по отраслям)

Высшее профессиональное 
образование:
1. Финансы и кредит
2. Менеджмент
3. Статистика

Ведущий спе-
циалист - эко-
номист

Старшая долж-
ность муници-
пальной службы 
категории «спе-
циалисты»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное 
управление
2. Экономика
3. Экономическая теория
4. Мировая экономика
5. Национальная экономика
6. Экономика и управление на предприя-
тии (по отраслям)

Высшее профессиональное 
образование:
1. Статистика
2. Менеджмент

Главный спе-
циалист - эко-
номист

Старшая долж-
ность муници-
пальной службы 
категории «спе-
циалисты»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное 
управление
2. Экономика
3. Экономическая теория
4. Мировая экономика
5. Национальная экономика
6. Экономика и управление на предприя-
тии (по отраслям)

Высшее профессиональное 
образование:
1. Финансы и кредит
2. Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит
3. Экономика труда
4. Статистика
5. Менеджмент

Отдел политики в области оплаты труда и потребительского рынка

Начальник от-
дела

Главная долж-
ность муници-
пальной службы 
категории «спе-
циалисты»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное 
управление
2. Экономика труда

Высшее профессиональное 
образование:
1. Экономика
2. Экономическая теория
3. Мировая экономика
4. Национальная экономика
5. Финансы и кредит
6. Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит
7. Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Главный специ-
алист - эконо-
мист по труду

Старшая долж-
ность муници-
пальной службы 
категории «спе-
циалисты»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное 
управление
2. Экономика труда

Высшее профессиональное 
образование:
1. Экономика
2. Экономическая теория
3. Мировая экономика
4. Национальная экономика
5. Финансы и кредит
6. Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит
7. Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Ведущий спе-
циалист - эко-
номист

Старшая долж-
ность муници-
пальной службы 
категории «спе-
циалисты»

Высшее профессиональное образование:
1. Государственное и муниципальное 
управление
2. Экономика
3. Экономическая теория
4. Мировая экономика
5. Национальная экономика
6. Экономика и управление на предприя-
тии (по отраслям)
7. Товароведение

Высшее профессиональное 
образование:
1. Статистика
2. Менеджмент

».
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести на-

стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела общественных связей  Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикало-

ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11. 2016                                     № 1918
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 02.11.2016 
№ 1847  «О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОй РАбОчЕй 
ГРуППы ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ГОДА ЭКОЛОГИИ  

В 2017 ГОДу»
В целях организации подготовки и проведения на территории ЗАТО Железногорск Года эколо-

гии в 2017 году, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 «О 
проведении в Российской Федерации Года экологии»,  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 2 к  постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2016 № 1847  

«О создании межведомственной рабочей группы по организации подготовки и проведения на террито-
рии ЗАТО Железногорск Года экологии  в 2017 году» изложить в новой редакции в соответствии с При-
ложением N 1 к настоящему постановлению.

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

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

6. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение N 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 2016 № 1918

Приложение N 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2016 № 1847

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОй РАбОчЕй ГРуППы 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ГОДА ЭКОЛОГИИ В 
2017 ГОДу 

Латушкин Ю.Г. -  заместитель Главы администрации  ЗАТО  г. Железногорск
   по жилищно-коммунальному хозяйству, руководитель
   рабочей группы
Коновалов А.И. -  заместитель председателя Совета депутатов  ЗАТО 
   г. Железногорск, заместитель руководителя рабочей
   группы (по согласованию)
Шахина И.А.  - главный специалист Управления городского хозяйства
   Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь
   рабочей группы
Члены Рабочей группы:
Антоненко Л. М. - руководитель Управления городского хозяйства
   Администрации ЗАТО г. Железногорск
Григорьева О.В. - директор МБУК ЦД
Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образованием»
Добролюбов С.Н. - руководитель Управления  градостроительства  -  главный
   архитектор Администрации ЗАТО г. Железногорск
Кислова И.А. - директор МАУК ПК и О
Кузнецова Т.Е. - директор МБУ  «Горлесхоз»
Матвиенко Е.Я. - директор МБУ ДО «ДЭБЦ»  
Падалкина Л.Н. - заместитель председателя ГСВВ и ГП (по согласованию)
Пасечкин Н.Н. - директор МП «КБУ»
Пикалова И.С. - начальник отдела общественных связей Администрации      

   ЗАТО г. Железногорск
Ридель Л.В.  - руководитель Управления по правовой и кадровой работе 
   Администрации ЗАТО г. Железногорск
Святченко И.В. - руководитель МКУ МЦ
Томилова К.А. - главный специалист по молодежной политике и  

   взаимодействию с общественными объединениями 
    Администрации ЗАТО г.Железногорск

Тихолаз Г.А.  - руководитель  МКУ «Управление культуры»
Шаранов С.Г. - председатель комиссии по вопросам местного
   самоуправления и законности Совета депутатов
   ЗАТО г. Железногорск (по согласованию) 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11. 2016                                      № 1971
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 
ПРОВЕДЕНИЯ ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых 

МЕРОПРИЯТИй  И СПОРТИВНых МЕРОПРИЯТИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирования календарного плана 
проведения официальных физкультурных мероприятий  и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Календарный план проведения официальных физкультурных мероприятий  и спортив-

ных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2017 год» (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2017. 

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2016 № 1971

КАЛЕНДАРНый ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОфИЦИАЛьНых 
фИЗКуЛьТуРНых И СПОРТИВНых МЕРОПРИЯТИй ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД
Часть I. Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Раздел 1. Комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий насе-
ления
№ 
п/п

№ пун-
кта

Наименование меро-
приятия

С р о к и 
проведе-
ния

Место проведе-
ния

К о л - в о 
у ч - к о в 
м е р о -
приятия

Ответственная организация (ор-
ган)

1 2 3 4 5 6 7
1. Среди учащихся средних общеобразовательных учреждений
1 1.1. Всероссийский про-

ект «Мини-футбол в 
школу»

октябрь школы города 200 Ведущий специалист по физиче-
ской культуре, школьному спорту 
и массовому спорту Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (далее 
- Ведущий специалист),
Муниципальное автономное 
учреждение «Комбинат оздоро-
вительных спортивных сооруже-
ний» (далее - МАУ «КОСС»)

2. Соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
2 2.1. Спортивный празд-

ник «Веселые стар-
ты» среди детей

май-июнь стадион «Труд» 40 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3 2.2. Спортивные меро-
приятия в рамках де-
кады инвалидов

ноябрь-
декабрь

стадион «Труд» 120 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3. Среди участников физкультурно-спортивных клубов
4 3.1. Турнир по зимне-

му футболу среди 
клубов по месту жи-
тельства

февраль-
март

спортивная пло-
щадка «Тель»

60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

5 3.2. Спортивный празд-
ник, посвященный 
Дню защиты детей

июнь спортивная пло-
щадка «Тель»

50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

6 3.3. Спартакиада спор-
тивных клубов по 
месту жительства 
граждан

август стадион «Труд» 100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

7 3.4. Спортивный празд-
ник, посвященный 
Дню знаний

сентябрь спортивная пло-
щадка «Тель»

60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

4. Среди жителей поселков ЗАТО Железногорск
8 4.1. Спортивный празд-

ник среди поселков 
ЗАТО Железногорск

и ю н ь -
июль

ФСЦ «Факел» 60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

4.2. С о р е в н о в а н и я 
п.Подгорный

9 4.2.1. Соревнования «Папа, 
мама, я - спортивная 
семья»

март лыжная трасса 30 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

10 4.2.2. Соревнования, по-
священные «Дню По-
беды»

май ФСЦ «Факел», Му-
ниципальное бюд-
жетное образова-
тельное учрежде-
ние средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 104 
(далее – МБОУ 
СОШ №104)

100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

11 4.2.3. Соревнования, по-
священные «Дню 
Физкультурника»

август ФСЦ «Факел» , 
М Б О У  С О Ш 
№104

100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

12 4.2.4 Фестиваль мини-
футбола 

ноябрь ФСЦ «Факел», Му-
ниципальное бюд-
жетное образова-
тельное учрежде-
ние средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 106 
(далее - МБОУ 
СОШ №106)

100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

5. Прочие физкультурные мероприятия
13 5.1. Фестиваль ВФСК 

ГТО
в течение 
года

стадион «Труд», 
ДЮСШ-1

100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

5.2. Городские меропри-
ятия в рамках про-
ведения всероссий-
ских акций

14 5.2.1. «Лыжня  России-
2017»

февраль Городское озеро 800 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

15 5.2.2. «Оранжевый мяч-
2017»

август стадион «Труд» 50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

16 5.2.3. «Кросс нации-2017» сентябрь стадион «Труд» 700 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

17 5.3. Спортивный празд-
ник «Факельное ше-
ствие»

февраль л/б «Снежинка» 150 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

18 5.4. Открытые зимние 
Спартианские игры

февраль стадион «Труд», 
М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
учреждение куль-
туры «Центр до-
суга» (далее - 
МБУК ЦД)

100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

19 5.5. Спортивный празд-
ник, посвящённый 
Дню 8 марта

март стадион «Труд» 60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

20 5.6. Спортивные меро-
приятия, посвящен-
ные празднованию 
Дня Победы

май спортсооруже-
ния МАУ «КОСС», 
ш а х м а т н о -
шашечный клуб 
Муниципально-
го бюджетного 
учреждения допол-
нительного обра-
зования «Детско-
юношеская спор-
тивная школа» по 
спортивным играм 
«Смена» (далее 
- ШШК МБУ ДО 
«Смена»

350 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

21 5.7. Легкоатлетическая 
эстафета, посвящен-
ная Дню Победы

май улицы города 250 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

22 5.8. Спортивный празд-
ник, посвященный 
Дню молодежи

июнь стадион «Труд» 200 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

23 5.9. Спортивные меро-
приятия, посвящен-
ные Дню города

июль стадион «Труд» 400 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

24 5.10. Спортивный празд-
ник, посвященный 
Дню физкультурника

август стадион «Труд» 280 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

25 5.11. Туристическая эста-
фета

сентябрь Краевое государ-
ственное бюджет-
ное оздоровитель-
ное образователь-
ное учреждение 
санаторного типа 
для детей, нужда-
ющихся в длитель-
ном лечении «Же-
лезногорская об-
щеобразователь-
ная школа №1»

90 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

26 5.12. Семейные Спартиан-
ские игры, посвящен-
ные Дню матери

ноябрь с/к «Октябрь» 50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

5.14. Мероприятия клу-
ба любителей бега 
«Победа»

27 5.14.1. Легкоатлетический 
пробег «День Космо-
навтики»

апрель Территория парка 300 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

28 5.14.2. Полумарафон «День 
России» 

июнь МБУК ЦД - улицы 
города

80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

29 5.14.3. Л е г к о а т л е т и ч е -
ский пробег «Часо-
вой бег» 

август стадион «Труд» 50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

30 5.14.4. VII Фестиваль бега 
(XXXVIII Осенний ма-
рафон памяти А.В. 
Носухина)

сентябрь Территория парка 100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

ИТОГО мероприя-
тий по Части I Раз-
делу 1:

30 ИТОГО (количе-
ство участников 
по Части I Разде-
лу 1 (чел.):

5130

Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия

1. Комплексные спортивные мероприятия

1 1.1 Школьная спортив-
ная лига ЗАТО Же-
лезногорск

в течение 
года

по назначению 800 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2 2.1. Универсиада сту-
денческой молоде-
жи ЗАТО Железно-
горск

в течение 
года

спортсооружения 
МАУ «КОСС»

150 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3 3.1 Спартакиада тру-
довых коллективов 
ЗАТО Железногорск

3.1.1 Зимний этап в течение 
года

спортсооружения 
МАУ «КОСС»

200 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3.1.2 Летний этап в течение 
года

спортсооружения 
МАУ «КОСС»

250 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

4 4.1. Спартакиада до-
призывной молоде-
жи ЗАТО Железно-
горск

май стадион «Труд» 90 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2. Спортивные мероприятия по видам спорта

2.1. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

5 2.1.1. Первенство ЗАТО 
Железногорск по 
плаванию

февраль с/к «Радуга» 35 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

6 2.1.2. Первенство ЗАТО 
Железногорск по 
шахматам

март Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение «Центр со-
циального обслу-
живания граждан 
пожилого воз-
раста и инвали-
дов» (далее - МБУ 
«ЦСО ГПВиИ»)

20 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

7 2.1.3. Первенство ЗАТО 
Железногорск по на-
стольному теннису

март с/к «Радуга» 40 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

8 2.1.4. Первенство ЗАТО 
Железногорск по 
дартсу

апрель М Б У  « Ц С О 
ГПВиИ»

40 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

9 2.1.5. Первенство ЗАТО 
Железногорск по 
легкой атлетике

июнь стадион «Труд» 30 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.2. БАСКЕТБОЛ

10 2.2.1 Рождественский тур-
нир среди мужских 
команд

январь стадион «Труд» 60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

11 2.2.2 Т у р н и р  с р е д и 
школьников памяти 
А.Т.Дежурных

в течение 
года

школы города 100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

12 2.2.3 Чемпионат ЗАТО Же-
лезногорск

февраль-
апрель

стадион «Труд» 90 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»
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13 2.2.4 Открытый городской 
турнир памяти И.М. 
Лебедева

март Муниципальное 
автономное об-
разовательное 
учреждение до-
п о л н и т е л ь н о -
го образования 
детей детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр «Горный» 
(далее – МАОУ 
ДОД ДОЦ «Гор-
ный»)

60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

14 2.2.5 Турнир, посвящен-
ный Дню Победы

май стадион «Труд» 60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

15 2.2.6 Первенство ЗАТО 
Железногорск среди 
мужских команд

июнь стадион «Труд» 60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

16 2.2.7 Кубок ЗАТО Желез-
ногорск

октябрь стадион «Труд» 80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

17 2.2.8 Открытое Первен-
ство ЗАТО Железно-
горск среди ветера-
нов «Мемориал»

ноябрь стадион «Труд» 40 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.3. БОКС

18 2.3.1 Открытый Чемпионат 
и Первенство ЗАТО 
Железногорск

февраль Муниципальное 
бюджетное об-
разовательное 
учреждение сред-
няя общеобразо-
вательная шко-
ла № 100 (да-
лее – МБОУ СОШ 
№100)

80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

19 2.3.2 Открытый городской 
турнир памяти Героя 
СССР М.Н.Баскова

май МАОУ ДОД ДОЦ 
«Горный»

80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

20 2.3.3 Открытый городской 
турнир «Новогодний 
приз»

декабрь М у н и ц и п а л ь -
ное автономное 
учреждение до-
полнительного об-
разования детско-
юношеская спор-
т и вная  школа 
«Юность» (далее 
- МАУ ДО ДЮСШ 
«Юность»)

60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.4. ВЕЛОСПОРТ-МАУНТИНБАЙК

21 2.4.1 «Кубок Космонавти-
ки», посвященный 
Дню космонавтики 
(велоспорт)

апрель л/б «Снежинка» 150 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

22 2.4.2 Детский Кубок ЗАТО 
Железногорск

м а й -
сентябрь

стадион «Труд», 
улицы города

80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

23 2.4.3 Открытый Чемпионат 
и Первенство ЗАТО 
Железногорск по ма-
унтинбайку «Желтая 
гонка»

сентябрь Лесной массив 
пр. Ленинград-
ский (район р. 
Кантат)

80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.5. ВОЛЕЙБОЛ

24 2.5.1. Чемпионат ЗАТО 
Железногорск среди 
мужских команд

в течение 
года

стадион «Труд» 70 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

25 2.5.2. Чемпионат ЗАТО 
Железногорск среди 
женских команд

в течение 
года

стадион «Труд» 50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

26 2.5.3. Первенство ЗАТО 
Железногорск 

в течение 
года

стадион «Труд» 80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

27 2.5.4. Первенство ЗАТО 
Железногорск по 
пляжному волейбо-
лу среди мужских 
команд

и ю н ь -
июль

Общество с огра-
ниченной ответ-
с т в е н н о с т ь ю 
«Управление же-
лезнодорожного 
транспорта» (да-
лее - ООО «УЖТ»), 
городской пляж

20 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

28 2.5.5. Первенство ЗАТО 
Железногорск по 
пляжному волейбо-
лу среди женских 
команд

и ю н ь -
июль

ООО «УЖТ», го-
родской пляж

20 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

29 2.5.6. Кубок ЗАТО Желез-
ногорск среди муж-
ских команд

октябрь-
ноябрь

стадион «Труд» 50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

30 2.5.7. Кубок ЗАТО Желез-
ногорск среди жен-
ских команд

октябрь-
ноябрь

стадион «Труд» 50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.6. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

31 2.6.1 Открытое Первен-
ство ЗАТО Железно-
горск (слалом)

февраль л/б «Снежинка» 60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

32 2.6.2 Кубок ЗАТО Желез-
ногорск по горным 
лыжам

февраль-
апрель

л/б «Снежинка» 200 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

33 2.6.3 Открытое Первен-
ство ЗАТО Железно-
горск (гигант)

февраль л/б «Снежинка» 60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

34 2.6.4 Городские соревно-
вания «Закрытие се-
зона» (гигант)

апрель л/б «Снежинка» 65 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

35 2.6.5 Чемпионат и Первен-
ство ЗАТО Железно-
горск по параллель-
ному слалому

апрель л/б «Снежинка» 60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

36 2.6.6 Городские соревно-
вания по спуску на 
роликах

и ю н ь -
октябрь

л/б «Снежинка» 50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

37 2.6.7 Городские соревно-
вания «Открытие се-
зона» (гигант)

декабрь л/б «Снежинка» 60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.7. ДЗЮДО

38 2.7.1 Открытый Чемпионат 
и Первенство ЗАТО 
Железногорск

март МАУ ДО ДЮСШ 
«Юность»

60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.8. КИКБОКСИНГ

39 2.8.1 Открытый Чемпионат 
и Первенство ЗАТО 
Железногорск 

ноябрь стадион «Труд» 100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

40 2.8.2 Открытый турнир 
«Новогодний приз»

декабрь стадион «Труд» 80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.9. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

41 2.9.1 Открытый Кубок 
ЗАТО Железногорск

февраль стадион «Труд» 40 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

42 2.9.2 Открытый Чемпионат 
и Первенства ЗАТО 
Железногорск

март стадион «Труд» 70 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.10. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

43 2.10.1 Открытый зимний 
Чемпионат и Пер-
венство ЗАТО Же-
лезногорск

январь Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение дополни-
тельного образо-
вания «Детско-
юношеская спор-
тивная школа №1» 
(далее -МБУ ДО 
«ДЮСШ-1»)

115 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

44 2.10.2 Городские соревно-
вания по легкоат-
летическим прыж-
кам и толканию ядра, 
посвященные памя-
ти заслуженного ма-
стера спорта Н.Н. 
Хренкова

март М Б У  Д О 
«ДЮСШ-1»

90 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

45 2.10.3 Открытый летний 
Чемпионат и Пер-
венство ЗАТО Же-
лезногорск

май-июнь стадион «Труд» 100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

46 2.10.4 Открытое Первенство 
ЗАТО Железногорск, 
посвященное памяти 
В.А. Ситова

ноябрь М Б У  Д О 
«ДЮСШ-1»

80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.11. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

47 2.11.1 Кубок ЗАТО Желез-
ногорск

в течение 
года

л/б «Снежинка» 100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

48 2.11.2 Открытый Чемпионат 
и Первенство ЗАТО 
Железногорск

февраль л/б «Снежинка» 85 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

49 2.11.3 Лыжная гонка на ма-
рафонскую дитан-
цию

февраль л/б "Снежинка" 50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

50 2.11.4 Открытое первен-
ство ЗАТО г. Желез-
ногорск по лыжным 
гонкам, памяти ма-
стера спорта СССР 
Г.Б. Проскурнина

март п.Подгорный 100 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

51 2.11.5 Лыжная гонка в гору 
«Ski 9ka Tour»

март л/б "Снежинка" 50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

52 2.12.6 Городские соревно-
вания «Открытие се-
зона»

декабрь л/б «Снежинка» 50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.12. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

53 2.12.1 Рождес твенс кий 
турнир

январь с/к «Радуга» 30 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

54 2.12.2 Открытый Чемпионат 
и Первенство ЗАТО 
Железногорск

апрель с/к «Радуга» 30 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

55 2.12.3 Открытый Кубок 
ЗАТО Железногорск

май с/к «Радуга» 30 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.13. ПАРУСНЫЙ СПОРТ

56 2.13.1 Открытый Чемпионат 
и ПервенствоЗАТО 
Железногорск

июнь Городское озеро 40 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

57 2.13.2 Кубок Главы ЗАТО 
Железногорск

сентябрь Городское озеро 40 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.14. ПЛАВАНИЕ

58 2.14.1 Открытый Чемпи-
онат и Первенство 
ЗАТО Железногорск 
на стайерских дис-
танциях

январь с/к «Радуга» 240 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

59 2.14.2 Открытый Кубок 
З А Т О  Ж е л е з н о -
горск, памяти Ма-
стера спорта СССР 
В.Н.Решетникова

февраль с/к «Радуга» 260 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

60 2.14.3 Открытый Чемпионат 
и Первенство ЗАТО 
Железногорск в ком-
плексном плавании

март с/к «Радуга» 210 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

61 2.14.4 Открытый Кубок 
ЗАТО Железногорск 
«Открытие плава-
тельного сезона»

октябрь с/к «Радуга» 250 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.15. ПОЛИАТЛОН

62 2.15.1 Открытый Чемпионат 
и Первенство ЗАТО 
Железногорск (зим-
нее троеборье, лет-
нее четырехборье)

январь л / б  « С н е ж и н -
ка» ,  тир  СОШ 
№106, МБУ ДО 
«ДЮСШ-1»

80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

63 2.15.2 Открытый Чемпионат 
и Первенство ЗАТО 
Железногорск (лет-
нее троеборье, лет-
нее пятиборье)

июнь стадион «Труд», 
п/б «Труд», тир 
СОШ №106, МБУ 
ДО «ДЮСШ-1»

80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.16. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

64 2.16.1 Открытое Первен-
ство РОСТО (ДОСА-
АФ) ко Дню защит-
ника отечества

февраль тир Федеральной 
ядерной организа-
ции федерального 
государственного 
унитарного пред-
приятия «Горно-
химический ком-
бинат» (далее - 
тир ФЯО ФГУП 
«ГХК»)

40 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

65 2.16.2 Открытое Первен-
ство ЗАТО Желез-
ногорск

март тир ФЯО ФГУП 
«ГХК»

50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

66 2.16.3 Открытое Первенство 
РОСТО (ДОСААФ) ко 
Дню Победы

апрель тир ФЯО ФГУП 
«ГХК»

40 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

67 2.16.4 Открытое Первен-
ство РОСТО (ДОСА-
АФ) ко Дню работни-
ка Атомной промыш-
ленности

сентябрь тир ФЯО ФГУП 
«ГХК»

50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

68 2.16.5 Открытое Первенство 
РОСТО (ДОСААФ)

октябрь-
ноябрь

тир ФЯО ФГУП 
«ГХК»

50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

69 2.16.6 Открытый Чемпио-
нат ЗАТО Железно-
горск

октябрь тир ФЯО ФГУП 
«ГХК»

40 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

70 2.16.7 Новогодний турнир декабрь тир ФЯО ФГУП 
«ГХК»

40 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.17. САМБО

71 2.17.1 Открытый Чемпионат 
и Первенство ЗАТО 
Железногорск

февраль Краевое государ-
ственное бюджет-
ное общеобразо-
вательное учреж-
дение
кадетская школа-
интернат  «Но -
рильский кадет-
ский корпус»

40 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.18. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

72 2.18.1 Открытый Чемпи-
онат и Первенство 
ЗАТО Железногорск 
по греко-римской 
борьбе

март МАУ ДО ДЮСШ 
«Юность»

50 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.19. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

73 2.19.1 Открытый Кубок 
ЗАТО Железногорск, 
посвященный «Дню 
Победы»

май Муниципальное 
бюджетное об-
разовательное 
учреждение сред-
няя общеобразо-
вательная шко-
ла № 97 (далее - 
МБОУ СО Школа 
№ 97)

60 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

74 2.19.2 Открытый Чемпионат 
и Первенство ЗАТО 
Железногорск, по-
священный Всерос-
сийскому «Дню гим-
настики»

ноябрь МБОУ СО Шко-
ла № 97

70 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.20. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

75 2.20.1 Первенство ЗАТО 
Железногорск по 
спортивному ту -
ризму

апрель Муниципальное 
автономное об-
разовательное 
учреждение до-
п о л н и т е л ь н о -
го образования 
детей Детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр «Орбита» 

85 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.22. СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ

76 2.21.1 Открытое Первен-
ство ЗАТО Желез-
ногорск

июль Городское озеро 25 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

77 2.21.2 Открытое Первен-
ство ЗАТО Железно-
горск среди младших 
школьников

ноябрь Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Молодеж-
ный центр»

40 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.22. ТЕННИС

78 2.22.1 Рождес твенс кий 
турнир

январь с/к «Радуга» 30 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.23. ТРИАТЛОН

79 2.23.1 Открытый Чемпионат 
и Первенство ЗАТО 
Железногорск по 
зимнему триатлону

февраль л/б «Снежинка» 80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.24. ФУТБОЛ

80 2.24.2 Первенство ЗАТО 
Железногорск по 
мини-футболу сре-
ди ветеранов

м а р т -
апрель

с/к «Радуга» 70 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

81 2.24.3 Кубок Победы ЗАТО 
Железногорск

май с/к «Радуга» 200 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

82 2.24.4 Открытый город-
ской турнир по фут-
болу «Большие звез-
ды светят малым» на 
призы заслуженного 
тренера России О.В. 
Долматова

май стадион «Труд» 80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

83 2.24.5 Чемпионат ЗАТО Же-
лезногорск по фут-
болу 8x8

м а й -
сентябрь

стадион «Труд» 300 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

84 2.24.6 Чемпионат ЗАТО Же-
лезногорск по фут-
болу

м а й -
сентябрь

стадион «Труд» 160 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

85 2.24.7 Первенство ЗАТО 
Железногорск по 
футболу 

м а й -
сентябрь

стадион «Труд» 160 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

86 2.24.8 Кубок ЗАТО Желез-
ногорск

сентябрь-
октябрь

стадион «Труд» 200 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

87 2.24.9 Турнир по мини-
футболу «Память»

ноябрь с/к «Октябрь» 80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

88 2.24.10 Чемпионат ЗАТО Же-
лезногорск по мини-
футболу

январь -
а п р е л ь 
ноябрь-
декабрь

с/к «Радуга», с/к 
«Октябрь»

120 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

89 2.24.11 Первенство ЗАТО 
Железногорск по 
мини-футболу (вто-
рая группа)

я н варь -
февраль 
ноябрь-
декабрь

с/к «Радуга» 170 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.25. ХОККЕЙ

90 2.25.1 Чемпионат ЗАТО Же-
лезногорск

январь -
март

Ледовый  дво -
р е ц  « Ф а к е л » 
(п.Подгорный)

80 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

91 2.25.2 Городской турнир 
«Хоккей в валенках»

февраль стадион «Труд» 200 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.26. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

92 2.26.1 Открытый Кубок 
ЗАТО Железногорск, 
посвященный «Дню 
Победы» (индивиду-
альные и групповые 
упражнения)

май с/к «Радуга» 150 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

93 2.26.2 Чемпионат и Первен-
ство ЗАТО Желез-
ногорск (индивиду-
альные и групповые 
упражнения)

октябрь с/к «Радуга» 150 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.27. ШАХМАТЫ

94 2.27.1 Открытый Чемпионат 
и Первенство ЗАТО 
Железногорск 

в течение 
года

ШШК МБУ ДО 
«Смена»

30 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

95 2.27.2 Турнир, посвящен-
ный Дню защитника 
отечества

февраль ШШК МБУ ДО 
«Смена»

25 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

96 2.27.3 Открытый Кубок 
ЗАТО Железногорск

октябрь ШШК МБУ ДО 
«Смена»

40 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

97 2.27.4 Новогодний блиц-
турнир 

декабрь ШШК МБУ ДО 
«Смена»

20 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.28. ШАШКИ

98 2.28.1 Кубок ЗАТО Желез-
ногорск

ноябрь ШШК МБУ ДО 
«Смена»

20 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

ИТОГО мероприя-
тий по Части I, Раз-
делу 2:

98 ИТОГО (количе-
ство участников 
по Части I, Раз-
делу 2):

9 135

ИТОГО мероприятий 
по Части I:

128 ИТОГО (количе-
ство участников 
по Части I):

14 265

Часть II. Участие спортсменов ЗАТО Железногорск в официальных физкультурных и спортивных мероприяти-
ях различного уровня и подготовка к ним

Раздел 1. Комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий насе-
ления

№ 
п/п

№ пун-
кта

Наименование меро-
приятия

С р о к и 
проведе-
ния

Место проведе-
ния

К о л - в о 
у ч - к о в 
м е р о -
приятия

Ответственная организация (ор-
ган)

1. Прочие физкультурно-оздоровительные мероприятия

1 1.1 Краевой фестиваль 
ВФСК ГТО

в течение 
года

по назначению 40 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

1.2 Мероприятия клу-
ба любителей бега 
«Победа»

2 1.2.1 Рождественский по-
лумарафон

январь г. Красноярск 10 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

3 1.2.2 Чемпионат Краснояр-
ского края на мара-
фонской дистанции 
в беге по шоссе

август г. Красноярск 15 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

4 1.2.3 Полумарафон «По-
знай себя»

август г. Красноярск 10 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

ИТОГО мероприя-
тий по Разделу 1, 
Части II

4 ИТОГО (количе-
ство участников 
по Разделу 1, Ча-
сти II):

75

Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия

1. Комплексные спортивные мероприятия 

5 1.1 IV зимняя Спартакиа-
да ветеранов спорта 
Красноярского края

февраль г. Красноярск 40 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»
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6 1.2 Зимняя Спартакиада 
работников финансо-
вых органов Красно-
ярского края

март Балахтинский рай-
он, с. Кожаны 

15 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

7 1.3 Спартакиада допри-
зывной молодежи 
Красноярского края

май г. Красноярск 10 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

8 1.4 XI летние спортивные 
игры среди город-
ских округов Крас-
ноярского края

сентябрь по назначению 83 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

9 1.5 Краевые соревнова-
ния «ЗВЕЗДЫ КРАС-
НОЯРЬЯ»

сентябрь-
октябрь

по назначению 70 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2. Отдельные спортивные мероприятия 

2.1. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

10 2.1.1. Чемпионат Краснояр-
ского края по плава-
нию (зрение, ПОДА, 
слух, ЛИН)

февраль г. Красноярск 11 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

11 2.1.2. Чемпионат Краснояр-
ского края по волей-
болу (слух)

февраль г. Красноярск 8 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

12 2.1.3. Чемпионат Красно-
ярского края по на-
стольному теннису 
(среди лиц с нару-
шением ЛИН, слу-
ха, ПОДА)

м а р т -
апрель

г. Красноярск 9 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

13 2.1.4. Чемпионат Краснояр-
ского края по легкой 
атлетике (ЛИН, слух, 
зрение, ПОДА)

м а й -
апрель

г. Красноярск 13 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

14 2.1.5. VII летняя краевая 
Спартакиада инва-
лидов (слух, зрение, 
ЛИН)

май г. Красноярск 18 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

15 2.1.6. XXVII летняя краевая 
Спартакиада инвали-
дов края (ПОДА)

май г. Красноярск 7 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

16 2.1.7. Чемпионат Краснояр-
ского края по дартсу 
(ПОДА)

август г. Красноярск 3 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.2. БАСКЕТБОЛ

17 2.2.1. Чемпионат Красно-
ярского края среди 
мужских команд

а п р е л ь , 
ноябрь

по назначению 11 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

18 2.2.2. Кубок Красноярско-
го края среди муж-
ских команд

октябрь по назначению 11 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

19 2.2.3. Открытый краевой 
турнир среди вете-
ранов на призы за-
служенного тренера 
России В.В.Репиты

декабрь г. Красноярск 11 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.3. БОКС

20 2.3.1. Чемпионат Краснояр-
ского края

май по назначению 3 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.4. ВЕЛОСПОРТ-МАУНТИНБАЙК

21 2.4.1. Веломарафон «Крас-
спорт»

июнь п. Емельяново 15 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.5. ВОЛЕЙБОЛ

22 2.5.1. Чемпионат Красно-
ярского края среди 
мужчин

февраль-
сентябрь

по назначению 11 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

23 2.5.2. Чемпионат Красно-
ярского края среди 
женщин

март-май по назначению 11 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.6. ДЗЮДО

24 2.6.1. Чемпионат Краснояр-
ского края

май г. Красноярск 5 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.7. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

25 2.7.1. Открытый летний 
Чемпионат Красно-
ярского края 

май г.Ачинск 17 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

26 2.7.2. Открытый Чемпио-
нат Красноярского 
края по легкоатлети-
ческому кроссу

сентябрь г.Сосновоборск 20 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

27 2.7.3. Открытый Чемпионат 
Красноярского края в 
помещении

декабрь г.Ачинск 17 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.8. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

28 2.8.1. Кубок Красноярско-
го края

декабрь г. Красноярск 9 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

29 2.8.2. Краевые  сорев -
нования  памя ти 
В.Ф.Переверзина

декабрь г. Красноярск 10 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.9. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

30 2.9.1. Открытый Чемпионат 
г.Красноярска

в течение 
года

г. Красноярск 5 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

31 2.9.2. Кубок Красноярско-
го края

июнь г. Красноярск 4 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

32 2.9.3. Чемпионат Краснояр-
ского края 

ноябрь г. Зеленогорск 8 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.10. ПЛАВАНИЕ

33 2.10.1. Чемпионат Краснояр-
ского края

сентябрь г. Красноярск 11 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.11. ПОЛИАТЛОН

34 2.11.1. Чемпионат Красно-
ярского края (зимнее 
троеборье, летнее 
четырехборье)

февраль г. Ачинск 12 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

35 2.11.2. Чемпионат Красно-
ярского края (лет-
нее троеборье, лет-
нее пятиборье)

и ю н ь -
июль

г. Зеленогорск 12 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.12. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

36 2.12.1. Чемпионат Краснояр-
ского края

ноябрь г. Красноярск 9 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.13. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

37 2.13.1. Чемпионат Краснояр-
ского края по греко-
римской борьбе

март г. Красноярск 7 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.14. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

38 2.14.1. Чемпионат Краснояр-
ского края

январь г. Красноярск 5 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.15. ТРИАТЛОН 

39 2.15.1. Чемпионат и Первен-
ство Красноярско-
го края. Этап Кубка 
России по зимнему 
триатлону

март г. Красноярск 10 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

40 2.16.2. Чемпионат и Первен-
ство Красноярского 
края. Чемпионат Рос-
сии по дуатлону

сентябрь г. Красноярск 10 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.16. ФУТБОЛ

41 2.16.1. Первенство Крас-
ноярского края по 
мини-футболу,  2 
группа

январь -
а п р е л ь , 
ноябрь-
декабрь

по назначению 15 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ПРОЕКТу 
РЕшЕНИЯ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

«О бюДЖЕТЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД И 
ПЛАНОВый ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ»

25 ноября 2016 года г. Железногорск
Количество участников публичных слушаний - 46 человек.
Присутствовали должностные лица:
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск Пешков С.Е.
Присутствовали представители Администрации ЗАТО г. Железногорск:
Латушкин Ю.Г., Фомаиди В.Ю., руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональ-

ных) органов.
От Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск:
Коновалов А.И., Мамонтова В.А., Одинцов В.А., Разумник Ю.И., Новаковский А.В.
участники слушаний: представители бюджетополучателей, средства массовой информации и жите-

ли города.
Председательствующий: Коновалов А.И., заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск, председатель постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по бюджету, 
финансам и налогам. 

Секретарь: Шакиров И.А., начальник отдела по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск 

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».
Докладчик:
Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Содокладчики:
Лифанов В.Г. – председатель контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
Мамонтова В.А. – заместитель председателю комиссии по бюджету, финансам и налогам.
Публичные слушания открыл председательствующий Коновалов А.И.:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О 

бюджете ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».
Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом ЗАТО Железногорск, Положением 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.04.2011 № 14-88Р.

Все заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
«О бюджете ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», который опубликован в газете 
«Город и горожане» от 17.11.2016 г. № 46, размещен на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

На отчётную дату по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О бюджете ЗАТО Железно-
горск на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» предложений и замечаний не поступило.

Инициатором публичных слушаний выступил Глава ЗАТО г. Железногорск.
Председательствующий Коновалов А.И. огласил регламент публичных слушаний:
Для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего до 15 минут;
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) до 20 минут;
- на выступление участников до 5 минут.
По окончании выступлений экспертов председательствующий дает возможность участникам задать уточня-

ющие вопросы, выступить в прениях. Время ответов на вопросы не может превышать времени основного вы-
ступления эксперта. Время выступления в прениях – до 5 минут. Все участники публичных слушаний выступа-
ют только с разрешения председательствующего. Вопросы подаются в письменном виде.

Решения, поставленные на голосование, считаются принятыми, если за них проголосовало большинство 
от зарегистрировавшихся участников общественных слушаний.

Проведено голосование за принятие предложенного регламента:
«за» - 46,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Регламент принят.
Разъяснение:
Во время доклада (содоклада), участники публичных слушаний могут:
1. В письменном виде задать вопросы, через секретаря публичных слушаний, а также
2. В письменной форме, через секретаря публичных слушаний сообщить о желании выступить в прени-

ях по теме общественных слушаний.
Участники публичных слушаний выступают в порядке очередности по списку, составленному секретарём пу-

бличных слушаний. Перед выступлением участник должен указать свою фамилию, имя, отчество, а также долж-
ностное положение, если выступающий является представителем какой-либо организации.

Выступил докладчик:
Заслушан доклад руководителя Финансового управления Администрации ЗАТО Железногорск Прусовой Т.И. 

«О бюджете ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (доклад прилагается).
Вопросы к докладчику: нет.
Выступили содокладчики:
Председатель контрольно-ревизионной службы Совета депутатов Лифанов В.Г.
В своем выступлении дал оценку влияния внесенного проекта бюджета на социально-экономическое раз-

витие ЗАТО Железногорск в предстоящем трехлетии, дал сравнительную характеристику бюджетам 2017- 
2019 годов, отметил замечания к проекту решения над которыми надо работать при формировании уточнен-
ного бюджета (доклад прилагается).

Вопросы к содокладчику: нет.
Заместитель председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам Мамонтовой В.А.
В своем выступлении отметила, что бюджет ЗАТО Железногорск на 2017 год в своей доходной части со-

ставляет 3  342  183,9 тыс.руб., в расходной части 3  435  183,9 тыс.руб. По основным своим параметрам зна-
чительно снижен не только в сравнении с действующим бюджетом, но и с первоначальным бюджетом на 2016 
год. Доходы ниже доходов первоначального варианта бюджета 2016 года на 8,2 %, а действующего бюджета 
на 12,7 %. Расходы ниже действующего бюджета 11,4 % (доклад прилагается).

Вопросы к содокладчику: нет.
Выступлений: нет.
Заслушав выступления по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО 

Железногорск на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», ознакомившись с представленными мате-
риалами, председательствующий Коновалов А.И. поставил на голосование резолютивную часть протокола об 
итогах публичных слушаний:

Одобрить проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов».

Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г.Железногорск принять проект решения «О бюджете ЗАТО Желез-
ногорск на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

Опубликовать протокол публичных слушаний в средствах массовой информации.
Голосовали по вопросу принятия решения:

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2016                                      № 1996
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 30.01.2013 

№ 158 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ О 
СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРуДА РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых 

КАЗЕННых учРЕЖДЕНИй, ОСущЕСТВЛЯющИх 
ДЕЯТЕЛьНОСТь В СфЕРЕ МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ» 

1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 30.01.2013 № 158 «Об утверждении При-

мерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере молодежной политики» следующее изменение:

1.1. Пункт 2.1,2.2 раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, за-

нимающих должности специалистов  и служащих, устанавливаются в соответствии с профессионально-
квалификационными группами, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих».

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые долж-
ности руководителей, специалистов  и служащих:

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада       (должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень         2857
2 квалификационный уровень         3013

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада       (должностно-
го оклада), руб.

1 квалификационный уровень         3170
2 квалификационный уровень         3484
3 квалификационный уровень         3828
4 квалификационный уровень         4831
5 квалификационный уровень         5457

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада       (должностно-
го оклада), руб.

1 квалификационный уровень         3484
2 квалификационный уровень         3828
3 квалификационный уровень         4202
4 квалификационный уровень         5051
5 квалификационный уровень         5897

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада       (должностно-
го оклада), руб.

1 квалификационный уровень         6338
2 квалификационный уровень         7343
3 квалификационный уровень         7907

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, осу-
ществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с 
профессионально-квалификационными группами, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития Россий-
ской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых профессий рабочих».

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную дея-
тельность по профессиям рабочих:

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:

Квалификационные уровни Минимальный размер           ставки заработ-
ной платы, руб.

1 квалификационный уровень         2454
2 квалификационный уровень         2572

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

Квалификационные уровни Минимальный размер           ставки заработ-
ной платы, руб.

1 квалификационный уровень         2857
2 квалификационный уровень         3484
3 квалификационный уровень         3828
4 квалификационный уровень         4612

1.2. Пункт 6.6 раздела 6 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«6.6. Количество должностных окладов руководителя учреждения, учитываемых при определении объема 

средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливается в 
соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 “Об утвержде-
нии Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск” и со-
ставляет 30,5 должностных окладов руководителя учреждения в год. 

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим выплатам руко-
водителю учреждения может направляться на стимулирование работников учреждения. Направление указанных 
средств на иные цели осуществляется по согласованию с Администрацией ЗАТО г.Железногорск.»

1.3. Таблицу приложения № 7 к приложению к постановлению изложить в новой редакции:
Условия и размеры выплаты руководителю за качество выполняемых работ, критерии оценки результатив-

ности и качества деятельности учреждения

Наименование  
должности

Критерии оценки  
результативности 
и  качества   дея-
тельности   учреж-
дений

Условия Размер к   окла-
ду  (должностно-
му  окладу) в про-
центах

наименование индикатор

1 2 3 4 5
Руководитель ответственное  от-

ношение к своим  
обязанностям 

отсутствие  обоснованных  за-
фиксированных  замечаний 
к  руководителю со  сторо-
ны  контролирующих  органов, 
учредителя,  граждан 

отсутствие  случаев 45

исполнение  му-
ниципального  за-
дания 

выполнение  показателей,  
установленных  муниципаль-
ным заданием 

86,7 - 94,9 % 35

95 и более % 55
ме тодичес к а я  
д е я т е л ь н о с т ь  
учреждения 

проведение  методических  со-
вещаний/семинаров 

количество  совеща-
ний/  семинаров - от  
1 до 3-х 

10

свыше 3-х 20
расширение  мас-
штаба  деятельно-
сти  учреждения 

привлечение  организаций го-
рода, края, России в меропри-
ятия учреждения,  наличие со-
глашений,  договоров о  со-
вместной  деятельности

количество  организа-
ций  - от 1 до 5 

25

свыше 5 40

результативность  
учреждения 

освещение  деятельности  
учреждения на телевидении, 
радио и в печатных  средствах 
массовой  информации 

количество  сюжетов/  
публикаций/  разме-
щений  материалов - 
от 1 до 3 

5

свыше 3 10
результативность финансово-
экономической деятельности

исполнение бюджета-
не менее 80 %

15

не менее 90 % 25

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

«за» - 46,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет. 
Председательствующий поблагодарил участников слушаний за работу.
Публичные слушания объявил закрытыми.

Председательствующий: Председатель постоянной комиссии
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

по бюджету, финансам и налогам А.И. КОНОВАЛОВ
Секретарь: Начальник отдела по организации

деятельности Совета депутатов И.А. шАКИРОВ 
Протокол вел и составил: И.А.шАКИРОВ

42 2.16.2. Кубок Красноярского 
края по футболу

май- сен-
тябрь

по назначению 19 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

43 2.16.3. Чемпионат Красно-
ярского края по фут-
болу

м а й -
октябрь

по назначению 19 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.17. ХОККЕЙ

44 2.17.1. Первенство Красно-
ярского края среди 
ветеранов

январь -
м а р т , 
октябрь-
декабрь

по назначению 15 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

45 2.17.2. Чемпионат Краснояр-
ского края

январь -
м а р т , 
октябрь-
декабрь

по назначению 24 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

46 2.17.3. Кубок Красноярско-
го края 

май по назначению 24 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.18. ШАХМАТЫ

47 2.18.1. Чемпионат Краснояр-
ского края

сентябрь-
октябрь

г. Красноярск 2 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

2.19. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ

48 2.19.1. к Чемпионату и Кубку 
Красноярского края 
по футболу

апрель -
м а й , 
июль

г. Железногорск 25 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

49 2.19.2. к XI летним спор-
тивным играм сре-
ди городских окру-
гов Красноярско-
го края

а в г у с т -
сентябрь

г. Железногорск 83 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

50 2.19.3. к Первенству Крас-
ноярского края по 
мини-футболу,  2 
группа

октябрь г. Железногорск 18 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

ИТОГО мероприя-
тий по Разделу 2, 
Части II:

46 ИТОГО (количе-
ство участников 
по Разделу 2, Ча-
сти II):

775

ИТОГО мероприятий 
по Разделу 1 и Раз-
делу 2, Части II:

50 ИТОГО (количе-
ство участников по 
Разделу 1 и Раз-
делу 2, Части II)

850

ВСЕГО мероприя-
тий по Части I, Ча-
сти II : 

178 ИТОГО (количе-
ство участников 
по Части I, Ча-
сти II ): 

15 115
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ИЗВЕщЕНИЕ
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Администрация ЗАТО г. Же-

лезногорск объявляет о приеме заявлений о предоставлении муниципальной преференции в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная 
преференция) на следующее муниципальное имущество:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
кв.м

Целевое использо-
вание

1 Комната 13 (по тех.паспорту) цоколь-
ного этажа

ул. Восточная, д. 
13, пом. 61

11,7 административно-
бытовое, торговое

2 Комната 14 (по тех.паспорту) цоколь-
ного этажа

17,0

3 Комната 17 (по тех.паспорту) цоколь-
ного этажа

12,2

4 Комната 32 (по тех.паспорту) цоколь-
ного этажа

15,2

5 Комната 34 (по тех.паспорту) цоколь-
ного этажа

15,1

6 Комната 35 (по тех.паспорту) цоколь-
ного этажа

15,1

7 Комната 11 (по тех.паспорту) нежило-
го здания

ул. Восточная, д. 
28, этаж 2

31,8 административно-
бытовое, торговое

8 Комнаты 12-14 (по тех.паспорту) нежи-
лого здания

60,4

9 Комнаты 19, 20 (по тех.паспорту), этаж 2 пр-кт Курчатова, 
зд. 48А, пом. 6

83,0 административное

10 Комнаты 22, 23, 24 (по тех.паспорту) не-
жилого здания, этаж 2

ул. Маяковского, 
зд. 3

110,8 любая деятельность, 
не запрещенная зако-
нодательством

11 Помещения 40-46, 56-58 (по тех.паспор-
ту) подвала

ул. Свердлова, д. 7, 
пом. 67

289,8 любая деятельность, 
не запрещенная зако-
нодательством

12 Торговое место (ТМ)-10 (по тех. паспор-
ту), этаж 1

10,1 торговое

13 Торговое место (ТМ)-14 (по тех. паспор-
ту), этаж 1

36,3

14 Нежилое помещение 1 ул. Северная, зд. 
12/2

18,9 складское

15 Комнаты 1-3 (по тех.паспорту) нежилого 
здания, этаж 2

ул. Северная, зд. 
12/4

36,4 любая деятельность, 
не запрещенная зако-
нодательством

16 Комната 7 (по тех.паспорту) нежилого по-
мещения, этаж 2

Центральный про-
езд, 10, пом. 5

24,2 административно-
бытовое

17 Комнаты 3-9 (по тех.паспорту) нежилого 
помещения, этаж 2

Центральный про-
езд, 10, пом. 14

132,9 любая деятельность, 
не запрещенная зако-
нодательством

18 Помещение столовой с оборудова-
нием (пом. 18-35, 37 на 1-м этаже 
административно-бытового корпуса) в 
нежилом здании

ул. Матросова, 
зд. 15

266,4 оказание услуг обще-
ственного питания

19 Торговое место (ТМ)-10 (по тех. паспор-
ту), этаж 1

пос. Подгорный,
ул. Лесная, д. 3, 
пом. 53

18,0 торговое

20 Часть торгового места (ТМ)-4 (по тех. па-
спорту), этаж 1

45,6

21 Комната 4 (по тех.паспорту) нежилого зда-
ния, этаж подвал 

пос. Подгорный,
ул. Лесная, зд. 9

12,4 административно-
бытовое, торговое

22 комната 24 (по тех.паспорту) нежилого 
здания, этаж подвал

17,9

23 Комнаты 6, 7 (по тех.паспорту) нежилого 
здания, этаж 1

6,1 административно-
бытовое

24 Комната 22 (по тех.паспорту) нежилого 
здания, этаж 1

14,9 административно-
бытовое, торговое

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, от 29.06.2016 № 1116.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» на инфор-
мационной странице КУМИ.

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:  «23» ноября 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «09» декабря 20016 года.
Ф.И.О. и номер контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Сумина 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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0804001:770 (граница земельного участка не установлена в соответствии 
с требованиями земельного законодательства), площадью 600 кв. м, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, с/т «Рассвет», Квартал № 48, уч. 665 на землях сельскохозяйственного 
назначения. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 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 – 02 декабря 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 31 декабря 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2016                                      № 153 з
г. Железногорск

О СОЗДАНИИ фОНДА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛь
В соответствии со статьей 80 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства, осуществления кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения такой деятельности, создания и 
расширения личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сено-
кошения, выпаса скота в составе земель сельскохозяйственного назначения создать в ЗАТО Железно-
горск фонд перераспределения земель.

2. Сформировать  фонд перераспределения земель ЗАТО Железногорск согласно приложению к 
постановлению.

3.  Использование земель фонда перераспределения земель осуществлять в соответствии со ста-
тьей 78 Земельного Кодекса Российской Федерации в порядке, установленном законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее Постановление через газету "Город и горожане".

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

6. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

7. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к Постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2016 2016 г. N 153з

фОНД ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛь ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ 
п/п

с/т улица № 
участка

п л о щ а д ь 
участка (кв.м)

Кадастровый номер 
земельного участка

Основание для включения в фонд пе-
рераспределения

1 17 1 1а 500,00 24:58:0410001:381 Отказ от права собств 31.07.2015

2 17 4 2 1220,00 24:58:0410001:189 Отказ от права собств11.08.2015

3 20 19 15 710,00 24:58:0605001:785 Отказ от права собств 25.10.2012

4 20 18 11 708,00 24:58:0605001:347 Отказ от права собств 01.09.09

5 20 19 13 712,00 24:58:0605001:698 Отказ от права собств 27.10.2015

6 20 20 9 700,00 24:58:0605001:668 Отказ от права собств 09.10.2015

7 24 - 662а 600,00 24:58:0406001:295 Отказ от права собств 01.07.2015

8 24 А 75 600,00 24:58:0401001:65 Отказ от права собств  от 18.01.2016

9 24 А 3 79 628,00 24:58:0404001:297 Отказ от права собств 10.06.2014

10 27 Кольцевая 1 1348,00 24:58:0606001:17 Отказ от права собств 22.06.2016

11 27 Лесная 30 600,00 24:58:0606001:171 Решение суда от 22.01.2010г  

12 27 Кольцевая 57 957,00 24:58:0606001:578 Отказ от права собств  01.02.2011

13 31 114 600,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 03.11.2011

14 31 - 226 600,00 24:58:0415001:151 Решение суда от 08.04.2010г.    
№2-188/2010

15 31 217 600,00 24:58:0415001:87 Отказ от права собств 11.07.2011

16 31 184 600,00 24:58:0415001:405 Отказ от права собств 18.03.2015

17 33 - 168 800,00 24:58:0412001:58 Отказ от права собств 08.06.09

18 33 - 321 1088,00 24:58:0412001:150 Решение суда от 30.04.2010        № 
2-771/2010

19 33 - 284 840,00 24:58:0412001:418 Отказ от права собств 01.09.09

20 33 - 362 720,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 22.06.2011

21 33 - 413 800,00 24:58:0412001:1 Решение суда от 10.09.2008г     
№2-1143/2008

22 33 - 365 800,00 24:58:0412001:316 Отказ от права собств 30.04.10

23 33 - 389 800,00 24:58:0412001:92 Решение суда от 01.07.2010    
№2-1154/2010

24 33 255 800,00 24:58:0412001:678 Отказ от права собств28.08.2013

25 33 453 800,00 24:58:0412001:190 Отказ от права собств 01.02.2011

26 33 192 800,00 24:58:0412001:372 Отказ от права собств 04.06.2015

27 33 361 800,00 24:58:0412001:710 Отказ от права собств 12.10.2015

28 34 2 34 800,00 24:58:0706001:418 Отказ от права собств 03.11.2010

29 34 11 19 800,00 24:58:0706001:174 Отказ от права собств 11.08.09

30 34 16 43 810,70 24:58:0706001:264 Отказ от права собств 24.08.09

31 34 10 39 800,00 24:58:0706001:372 Решение суда от 15.05.2006г 

32 34 5 29 837,80 24:58:0706001:205 Решение суда от 15.08.2006г 

33 34 6 37 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 14.12.09

34 34 6 26 800,00 24:58:0706001:754 Отказ от права собств 22.09.2010

35 34 4 37 830,60 24:58:0706001:278  Отказ от права собств 08.08.2007

36 34 5 52 800,00 24:58:0706001:746  Отказ от права собств 11.11.2010

37 34 10 42 800,00 24:58:0706001:1182  Отказ от права собств 27.08.2013

38 34 10 38 800,00 Кадастровый номер 
не определен

 Отказ от права собств 08.11.2011

39 34 6 28 800,00 Отказ от права собств 07.08.2012

40 34 13 29 800,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 01.11.2011

41 34 6 41 800,00 24:58:0706001:610 Отказ от права собств 13.01.2016

42 34 6 33 800,00 24:58:0706001:604 Отказ от права собств 21.09.2011

43 34 18 46 450,00 24:58:0706001:534 Отказ от права собств 14.03.2016

44 34 12 30 800,00 24:58:0706001:163  Отказ от права собств 10.06.2015

45 34 5 33 800,00 24:58:07060001:771 Отказ от права собств 09.07.2015

46 38 Средняя 128 800,00 24:58:0413001:43 Решение суда от 26.08.2008г  
№2-1138/2008

47 38 122 800,00 24:58:0413001:48 Отказ от права собств 06.08.2012

48 38 _ 31 782,90 24:58:0413001:62 Отказ от права собств 19.08.2011

49 38 102 800,00 24:58:0413001:3  Отказ от права собств 12.12.2014

50 38 85 800,00 24:58:0413001:28 Отказ от права собств 22.04.2015

51 42 1 29 750,00 24:58:0413001:690 Отказ от права собств 09.08.2007 

52 42 6 175 750,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 06.09.2011

53 42 15 846 750,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 22.09.2011

54 42 21 1094 750,00 24:58:0413001:857 Отказ от права собств 18.08.2011

55 42 18 1025 750,00 24:58:0708001:410 Отказ от права собств 06.04.2016

56 42 7 234 750,00 24:58:0413001:1068 Отказ от права собств 25.05.2010

57 42 20 1090 1384,00 24:58:0708001:466 Решение суда от 19.09.2006г 

58 42 14 773 750,00 24:58:0708001:849 Отказ от права собств 24.02.2016

59 42 11 497 750,00 24:58:0708001:926 Отказ от права собств 22.06.2016

60 42 13 707 825,00 24:58:0708001:251 Решение суда от 24.07.2006г 

61 42 14 742 750,00 24:58:0413001:309 Отказ от права собств 11.11.2011

62 42 14 711 750,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 22.09.2011

63 42 14 736 750,00 24:58:0413001:314 Отказ от права собств 05.10.2010

64 42 18 1010 775,00 24:58:0708001:332 Отказ от права собств 05.06.09

65 42 16 915 750,00 24:58:0708001:226 Решение суда от 26.02.2009г    
 №2-330/2009

66 42 13 706 750,00 24:58:0708001:341 Решение суда от 13.11.2009г  
№2-1447/2009

67 42 22 1130 750,00 24:58:0708001:29 бесхозяйная вещь

68 42 17 928 750,00 24:58:0708001:862 Решение суда  от 26.04.2010    
 №2-761/2010

69 42 17 974 750,00 24:58:0708001:316 Отказ от права собств 13.08.2010 

70 42 11 553 836,00 24:58:0708001:974 Отказ от права собств 12.04.2010

71 42 11 565 736,00 Кадастровый номер 
не определен

Соглашение о расторжении дого-
вора аренды

72 42 12 618  Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 30.05.2013

73 42 14 731 750,00  24:58:0413001:301 Отказ от права собств 11.06.2013

74 42 16 868 750,00 24:58:0708001:594 Отказ от права собств 15.04.2015

75 42 20 1075 747,00 24:58:0708001:473 Отказ от права собств 03.04.2015

76 42 10 437 750,00 24:58:0708001:892 Отказ от права собств 22.04.2015

77 42 13 698 750,00 24:58: 0708001:497 Отказ от права собств 22.05.2015

78 42 16 1197 750,00 24:58:0708001:644 Отказ от права собств 13.01.2015

79 42 6 212 750,00 24:58:0708001:738 Отказ от права собств 10.09.2015

80 42 8 318 751,00 24:58:0708001:245 Отказ от права собств 10.09.2015

81 42 22 1114 750,00 24:58:0708001:34 Отказ от права собств 11.04.2016

82 42 20 1080 750,00 24:58:0708001:1370 Отказ от права собств 28.04.2016

83 42 24 1240 750,00 24:58:0708001:1362 Отказ от права собств 17.11.2015

84 42 4 70 750,00 24:58:0708001:691 Отказ от права собств 20.01.2016

85 42 11 516 757,00 24:58:0708001:400 Отказ от права собств 24.06.2015

86 42 23 1226 733,00 24:58:0708001:807  Отказ от права собств 06.10.2015

87 42 20 1075 747,00 24:58:0708001:473 Отказ от права собств 19.03.2015

88 42 15 786 750,00 24:58:0708001:287 Отказ от права собств 16.11.2015

89 42 16 887 750,00 24:58:0708001:601 Отказ от права собств 07.10.2015

90 42 13 637 750,00 24:58:0708001:1361 Отказ от права собств 14.10.2015

91 53 5 146 600,00 24:58:0703001:60 Отказ от права собств 19.01.2016

92 53 3 121 600,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 08.11.2010

93
53 2 34 600,00   24:58:0703001:131 Отказ от права собств 28.10.2011

94 53 2 77 600,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 03.09.2010

95 53 2 45 600,00   24:58:0703001:145 Отказ от права собств 28.10.2011

96 53 4 142 578,00  24:58:0703001:2 Отказ от права собств 11.02.2010

97 53 3 91 600,00 24:58:0703001:41 Отказ от права собств 13.05.09

98 53 2 66 600,00 24:58:0703001:129 Решение суда 
№2-309/2009         от 26.02.2009г   

99 53 1 11 600,00 24:58:0703001:132 Решение суда 
№2-1494/2009     от 13.11.2009г

100 53 2 65 600,00 24:58:0703001:117 Отказ от права собств 20.04.2016

101 53 1 18 600,00 24:58:0703001:107 Отказ от права собств 02.11.2012

102 53 4 126  24:58:0703001:76 Отказ от права собств 16.12.2014

103 53 2 78 600,00 24:58:0703001:30 Отказ от права собств 14.09.2015

104 53 3 114 600,00 24:58:0703001:65 Отказ от права собств 14.09.2015

105 53 2 74 600,00 24:58:0703001:26 Отказ от права собств 01.07.2015

106 53 2 30 600,00 24:58:0703001:96 Отказ от права собств 12.11.2015

107 "Рас-
свет"

квартал 51 718 600,00 24:58:0804001:707 Отказ от права собств 22.09.2010

108 "Рас-
свет"

квартал 41 529 600,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 11.07.2011

109 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск,
тТер СНТ «Серебренный 
тополь»

103200 В границах, опреде-
ленных схемой зе-
мельного участка на 
КПТ, утвержденной 
Распоряжением Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск  
от  14.10.2016 
№ 1465 р-з  

п.1 ст.80 ЗК РФ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2016                                      № 1953
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 28.12.2015 № 2217 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу 
бюДЖЕТНОМу учРЕЖДЕНИю  «КОМПЛЕКСНый ЦЕНТР 
СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 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», Уставом ЗАТО Железногорск, действуя на основа-
нии постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении По-
рядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железно-
горск и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания», от 01.08.2016 № 1263 «О реор-
ганизации Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения» в форме присоединения МКУ «Центр социальной помощи семье и детям»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2015 № 2217 «Об утвержде-

нии муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения: 

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В  подпункте 3.2 пункта 3 раздела 1:
1.1.1.1. В графе 10 таблицы число «2 000» заменить числом «2 440»;
1.1.1.2. В графах 11 – 12 таблицы число «2 000» заменить числом «2440»
1.1.2. В подпункте 3.2 пункта 3 раздела 2:
1.1.2.1. В графе 10 таблицы  число «450» заменить числом «500»;
1.1.2.2. В графах 11 – 12 таблицы число «450» заменить числом «500»;
1.1.3. В  подпункте 3.2 пункта 3 раздела 3:
1.1.3.1. В графе 10 таблицы число «50» заменить числом «60»;
1.1.3.2. В графах 11 – 12 таблицы число «50» заменить числом «60».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее  01.12.2016.

Глава  администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2016                                       № 1952
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 организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 13.05.2015 № 746 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2015 № 2045 «Об утверждении ве-

домственного перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями социального обслужи-
вания ЗАТО Железногорск в качестве основных видов деятельности» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

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

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

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.  

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
01.12.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11. 2016                                      № 1957
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

12.03.2010 № 463П «О СОЗДАНИИ СТРуКТуРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО КАЗЕННОГО 

учРЕЖДЕНИЯ «уПРАВЛЕНИЕ ОбРАЗОВАНИЯ» 
“ГОРОДСКАЯ ПСИхОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИчЕСКАЯ 

КОМИССИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии со статьёй 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 
«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2010 № 463п «О создании струк-

турного подразделения Муниципального казенного учреждения «Управление образования» “Городская психолого-
медико-педагогическая комиссия ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. Пункт  1  постановления  после  слова «комиссия» дополнить словами «ЗАТО Железногорск».
1.2. Пункт 1.1 приложения  к постановлению после  слова «комиссии» дополнить словами «ЗАТО Желез-

ногорск».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населе-

ния настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
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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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение проектов планировки и проектов межевания территории, предусматривающих раз-

мещение линейных объектов.
2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставле-

нии разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка.

3. Рассмотрение предложений о внесении изменений в границы территориальных зон, установлен-
ных в «Правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск».

Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск про-
шло 25.11.2016 в 14-00, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со ст.ст. 33, 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО г. Железногорск.

Количество участников: 17 человек.
В результате обсуждения вопросов было рекомендовано:
1. СЛушАЛИ: Рассмотрение проектов планировки и проектов межевания территории, предусма-

тривающих размещение линейных объектов.
1.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и про-

ект межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (тепловая сеть) от 
стоянок автомобильного транспорта (гаражных боксов), расположенных примерно в 62 м по направле-
нию на юго-запад от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 49, г. Железногорска ЗАТО Железногорск 
Красноярского края до ТП «А» (сооружение – теплосеть), расположенное от павильона А, южнее пло-
щади «Победы», до УТ-3 в районе жилого дома пр-кт Курчатова, 62 г. Железногорска ЗАТО Железно-
горск Красноярского края.

1.1.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали:
«за» - семнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2. СЛушАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о пре-

доставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

2.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Кеуш Р.Н. разреше-
ния на условно разрешенный вид – огородничество земельного участка, площадью 300 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 56 м на юго-
восток от многоквартирного жилого дома по ул. Полевая, 21.

2.1.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали:
«за» - семнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2.2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Цвелюхе И.Н. разре-

шения на условно разрешенный вид – огородничество земельного участка, площадью 375 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 20 м на се-
вер от жилого дома по ул. Садовая, 41А.

2.2.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали:
«за» - семнадцать
«против» - нет

«воздержалось» - нет
2.3. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Алдергот С.М. разре-

шения на условно разрешенный вид – огородничество земельного участка, площадью 450 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 78 м на юго-
запад от жилого дома по ул. Луговая, 42.

2.3.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Голосовали:
«за» - семнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - нет
3. СЛушАЛИ: Рассмотрение предложений о внесении изменений в границы территориальных зон, 

установленных в «Правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск».
3.1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«ЭкономЖилСтрой» о внесении изменений в Правила - зону застройки малоэтажными жилыми домами 
(Ж 2) площадью 2.26 га жилого квартала между улицами: Пушкина, Штефана, Свердлова, Комсомоль-
ская изменить на зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4), так как внесение изменений в 
Правила на данный момент не возможно.

3.1.1 Для внесения изменений в Правила необходимо:
1) подготовить и утвердить новый Генеральный план ЗАТО Железногорск;
2) Правила выполнить в соответствии с новым Генеральным планом ЗАТО Железногорск, приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных участков» и частью 1 статьи 32 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости.

Голосовали:
«за» - шестнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - один (Е.С. Ракитных)

3.2. Отклонить предложение Глуховой А.М. о внесении изменений в границы территориальной зоны 
общественного назначения (ОДЗ 2) изменив на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) для земельного участка с кадастровым номером 24:58:0339001:71 площадью 9323 кв. м, местополо-
жением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Енисейская, 5, так как внесение 
изменений в Правила на данный момент не возможно.

3.2.1 Для внесения изменений в Правила необходимо:
1) подготовить и утвердить новый Генеральный план ЗАТО Железногорск;
2) Правила выполнить в соответствии с новым Генеральным планом ЗАТО Железногорск, приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных участков» и частью 1 статьи 32 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости.

Голосовали:
«за» - шестнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - один (Е.С. Ракитных)

3.3. Отклонить предложение Салимова Эльшана Аллахверди оглы о внесении изменений в границы 
территориальной зоны естественного ландшафта (ЕЛ) изменив на зону сельскохозяйственных угодий 
(СХЗ 1) для земельного участка площадью 205 га, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, 4.54 км по направлению на северо-запад от многоквартирного жилого дома по ул. Новая, 25, 
так как внесение изменений в Правила на данный момент не возможно.

3.3.1 Для внесения изменений в Правила необходимо:
1) подготовить и утвердить новый Генеральный план ЗАТО Железногорск;
2) Правила выполнить в соответствии с новым Генеральным планом ЗАТО Железногорск, приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных участков» и частью 1 статьи 32 Федерального закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости.
Голосовали:
«за» - шестнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - один (Е.С. Ракитных)

3.4. Отклонить предложение Салимова Эльшана Аллахверди оглы о внесении изменений в границы 
территориальной зоны естественного ландшафта (ЕЛ) изменив на зону сельскохозяйственных угодий 
(СХЗ 1) для земельного участка площадью 24 га, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, примерно в 460 м по направлению на запад от индивидуального жилого дома по ул. Верхняя, 
31, так как внесение изменений в Правила на данный момент не возможно.

3.4.1 Для внесения изменений в Правила необходимо:
1) подготовить и утвердить новый Генеральный план ЗАТО Железногорск;
2) Правила выполнить в соответствии с новым Генеральным планом ЗАТО Железногорск, приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных участков» и частью 1 статьи 32 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости.

Голосовали:
«за» - шестнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - один (Е.С. Ракитных)

3.5. Отклонить предложение Салимова Эльшана Аллахверди оглы о внесении изменений в границы 
территориальной зоны естественного ландшафта (ЕЛ) изменив на зону сельскохозяйственных угодий 
(СХЗ 1) для земельного участка площадью 92 га, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, примерно в 370 м по направлению на восток от жилого дома по ул. Заречная, 25, так как вне-
сение изменений в Правила на данный момент не возможно.

3.5.1 Для внесения изменений в Правила необходимо:
1) подготовить и утвердить новый Генеральный план ЗАТО Железногорск;
2) Правила выполнить в соответствии с новым Генеральным планом ЗАТО Железногорск, приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных участков» и частью 1 статьи 32 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости.

Голосовали:
«за» - шестнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - один (Е.С. Ракитных)

3.6. Отклонить предложение Заворохиной М.В. о внесении изменений в границы территориаль-
ной зоны лесопитомника (РЗ 4) изменив на зону сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1) для земельного 
участка площадью 6 га, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
примерно в 110 м по направлению на юго-запад от нежилого здания (КПП-3) по пр-кт Курчатова, 74, 
так как внесение изменений в Правила на данный момент не возможно.

3.6.1 Для внесения изменений в Правила необходимо:
1) подготовить и утвердить новый Генеральный план ЗАТО Железногорск;
2) Правила выполнить в соответствии с новым Генеральным планом ЗАТО Железногорск, приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных участков» и частью 1 статьи 32 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости.

Голосовали:
«за» - шестнадцать
«против» - нет
«воздержалось» - один (Е.С. Ракитных)

Заместитель председателя комиссии ю.Г. ЛАТушКИН
Секретарь комиссии Н.В.буЗуН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2016 № 1952

Приложение  к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2016  № 2045

ВЕДОМСТВЕННый ПЕРЕчЕНь МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ, ОКАЗыВАЕМых МуНИЦИПАЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги (работы) 

Код класси-
фикатора ви-
дов экономи-
ческой дея-
т е л ь н о с т и 
(ОКВЭД)

Реестровый но-
мер записи ве-
домственного 
перечня

Наименование ор-
гана, осуществля-
ющего функции и 
полномочия учре-
дителя

Код органа, 
осуществля-
ющего функ-
ции и полно-
мочия учре-
дителя

Код муниципального 
учреждения и его наи-
менование   в соот-
ветствии с реестром 
участников бюджетного 
процесса

Содержа-
ние муни-
ципаль-
ной услу-
ги (рабо-
ты)*

У с л о в и я 
( ф о р м ы ) 
о к а з а н и я 
муниципаль-
ной услуги 
(выполнения 
работы)

В и д  д е -
я т е л ь н о -
сти муни-
ципально-
го  учреж-
дения

Категория потребителей услуги (работы) Наименование по-
казателя объема 
услуги (работы)

Наименование   показателя качества услу-
ги (работы) 

П л а т н о с т ь 
услуги (ра-
боты)  

Реквизиты норма-
тивных правовых 
актов, являющих-
ся основанием для 
включения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14

15 16 17

1 Предоставление соци-
ального обслуживания в 
полустационарной фор-
ме включая оказание 
социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских 
у с л у г ,  с о ц и а л ь н о -
п с и х о л о г и ч е с к и х 
у с л у г ,  с о ц и а л ь н о -
педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых 
услуг, услуг в целях повы-
шения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имею-
щих ограничения жизне-
деятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

85.31; 85.32 0000000000004
3009452203100
0000000001006
100201

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

00945 00964
У2120

Муниципал ь -
ное  бюджет -
ное учрежде-
ние "Комплекс-
ный центр соци-
ального обслу-
живания насе-
ления"

ОЧНО О р г а н и -
зации со-
циального 
обслужи -
вания

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможно-
сти осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспе-
чивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, воз-
раста или наличия инвалидности;
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том чис-
ле временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие по-
печения над ними;
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том чис-
ле у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пре-
бывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном по-
стороннем уходе;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опе-
кой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;  
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с  лицами, 
с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими при-
страстие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстрой-
ствами, наличие насилия в семье;
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способ-
ны ухудшить условия его жизнедеятельности

Ч и с л е н -
ность граж-
дан, полу-
чивших со-
циальные 
услуги 

Чело-
век

Доля получателей социальных услуг, получаю-
щих социальные услуги в рамках заключенных 
договоров о социальном обслуживании с орга-
низацией,  от общего числа получателей соци-
альных услуг (Процент);  Количество нарушений 
санитарного и пожарного законодательства в от-
четном году, выявленных при проведении про-
верок (ед.);  Удовлетворенность получателей со-
циальных услуг в оказанных социальных услугах 
(Процент);  Укомплектование организации спе-
циалистами, оказывающими социальные услуги 
(Процент);  Доступность получения социальных 
услуг в организации (возможность сопровожде-
ния получателя социальных услуг при передви-
жении по территории учреждения социального 
обслуживания, а также при пользовании услуга-
ми; возможность для самостоятельного пере-
движения по территории учреждения социаль-
ного обслуживания, входа, выхода и перемеще-
ния внутри такой организации (в том числе для 
передвижения в креслах-колясках), для отдыха 
в сидячем положении, а также доступное разме-
щение оборудования и носителей информации; 
дублирование текстовых сообщений голосовы-
ми сообщениями, оснащение учреждения соци-
ального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознаком-
ление с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории учреждения; дублирование голосовой ин-
формации текстовой информацией, надписями и 
(или) световыми сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных услугах с исполь-
зованием русского жестового языка (сурдопе-
ревода) (Процент)

муниципаль-
ная  услуга  
бесплатная;  
муниципаль-
ная услуга  
платная

Федеральный за-
кон от 28.12.2013 
442-ФЗ «Об осно-
вах социального об-
служивания граж-
дан в Российской 
Федерации»; За-
кон Красноярского 
края  от 16.12.2014 
№ 7-3023 «Об орга-
низации социаль-
ного обслуживания 
граждан в Красно-
ярском крае»;

2 Предоставление соци-
ального обслуживания 
в форме на дому вклю-
чая оказание социально-
бытовых услуг,социально-
м е д и ц и н с к и х 
у с л у г , с о ц и а л ь н о -
п с и х о л о г и ч е с к и х 
у с л у г ,  с о ц и а л ь н о -
педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых 
услуг, услуг в целях повы-
шения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имею-
щих ограничения жизне-
деятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

85.31; 85.32 0000000000004
3009452203200
0000000001005
100201

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

00945 У2120 Муниципал ь -
ное  бюджет -
ное учрежде-
ние "Комплекс-
ный центр соци-
ального обслу-
живания насе-
ления"

ОЧНО О р г а н и -
зации со-
циального 
обслужи -
вания

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможно-
сти осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспе-
чивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, воз-
раста или наличия инвалидности;
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном по-
стороннем уходе;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опе-
кой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том чис-
ле временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие по-
печения над ними;
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристра-
стие к азартным играм, лицами, страдающими

Ч и с л е н -
ность граж-
дан, полу-
чивших со-
циальные 
услуги

Чело-
век

Доля получателей социальных услуг, получаю-
щих социальные услуги в рамках заключенных 
договоров о социальном обслуживании с орга-
низацией,  от общего числа получателей соци-
альных услуг (Процент);
Удовлетворенность получателей социаль-
ных услуг в оказанных социальных услугах 
(Процент);
Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги (Процент);

муниципаль-
ная услуга  
бесплатная;
муниципаль-
ная  услуга  
платная

Федеральный закон 
от 28.12.2013 442-
ФЗ «Об основах со-
циального обслу-
живания граждан в 
Российской Феде-
рации»;
З а к о н  К р а с н о -
ярского края  от 
1 6 . 1 2 . 2 0 1 4  № 
7-3023 «Об орга-
низации социаль-
ного обслуживания 
граждан в Красно-
ярском крае»;

3 Предоставление соци-
ального обслуживания 
в форме на дому вклю-
чая оказание социально-
бытовых услуг,социально-
м е д и ц и н с к и х 
у с л у г , с о ц и а л ь н о -
п с и х о л о г и ч е с к и х 
у с л у г ,  с о ц и а л ь н о -
педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых 
услуг, услуг в целях повы-
шения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имею-
щих ограничения жизне-
деятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

85.31; 85.32 0000000000004
3009452203200
0000000002004
100202

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

00945 У2120 Муниципал ь -
ное  бюджет -
ное учрежде-
ние "Комплекс-
ный центр соци-
ального обслу-
живания насе-
ления"

ЗАОЧНО О р г а н и -
зации со-
циального 
обслужи -
вания

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможно-
сти осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспе-
чивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, воз-
раста или наличия инвалидности;
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном по-
стороннем уходе;
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опе-
кой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том чис-
ле временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие по-
печения над ними;
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристра-
стие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройства-
ми, наличие насилия в семье;
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том чис-
ле у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пре-
бывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

Ч и с л е н -
ность граж-
дан, полу-
чивших со-
циальные 
услуги

Чело-
век

Удовлетворенность получателей социаль-
ных услуг в оказанных социальных услугах 
(Процент);
Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги (Процент);

муниципаль-
ная услуга  
бесплатная;
муниципаль-
ная  услуга  
платная

Федеральный закон 
от 28.12.2013 442-
ФЗ «Об основах со-
циального обслу-
живания граждан в 
Российской Феде-
рации»;
З а к о н  К р а с н о -
ярского края  от 
1 6 . 1 2 . 2 0 1 4  № 
7-3023 «Об орга-
низации социаль-
ного обслуживания 
граждан в Красно-
ярском крае»;

*  содержание муниципальной услуги (работы) устанавливается в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем государственных и муниципальных услуг по виду деятельности 22 "Социальная защита

Администрация ЗАТО г. Железногорск
ЗАКЛючЕНИЕ

25 ноября 2016 в 14-00                  г. Железногорск
                   ул. 22 партсъезда, 21

О РЕЗуЛьТАТАх ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.11.2016 В 14-00. 
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2016                                      № 1956
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК     ОТ 

17.05.2012 № 825 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ “О СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРуДА 

РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых 
И МуНИЦИПАЛьНых КАЗЕННых учРЕЖДЕНИй 

СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ”»
Руководствуясь статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2012 № 825 «Об утверж-

дении Примерного положения “О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и муни-
ципальных казенных учреждений социального обслуживания”» следующие изменения:

1.1. Пункты 6.15 - 6.17 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.15. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач руководителям учреждений устанавливаются распоряжением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, а заместителям руководителя и главным бухгалтерам приказом ру-
ководителя учреждения по итогам работы за отчетный квартал и выплачиваются ежемесячно в кварта-
ле, следующем за отчетным, с учетом критериев оценки результативности деятельности учреждения в 
следующих размерах:

Показатели, характеризующие важ-
ность выполняемой работы, сте-
пень самостоятельности и ответ-
ственности при решении постав-
ленных задач

Интерпретация критерия оценки показателя Размер вы-
плат к долж-
н о с т н о м у 
окладу до:

1 2 3
1. Обеспечение стабильной жизне-
деятельности учреждения

отсутствие выявленных нарушений, предписаний 
режимного характера надзорных органов

0,3

отсутствие в учреждениях аварийных ситуаций в 
ходе эксплуатации хозяйственно-эксплуатационных 
систем

0,2

отсутствие случаев травматизма в учреждении 0,1
2. Создание условий для:
а) организации и проведения до-
суговых, социокультурных меро-
приятий

привлечение 30 % и более получателей услуг, в том 
числе несовершеннолетних, к участию в социокуль-
турных мероприятиях

0,1

б) оказание содействия обратив-
шимся гражданам в улучшении усло-
вий их жизнедеятельности и (или) 
расширении их возможности само-
стоятельно обеспечивать свои жиз-
ненные потребности

предоставление социальных услуг 95 % граждан 
и более от общего числа граждан, обративших-
ся в учреждение

0,4

6.16. Выплаты за качество выполняемых работ руководителям учреждений устанавливаются рас-
поряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск, а заместителям руководителя и главным бухгалте-
рам - приказом руководителя учреждения по итогам работы за отчетный квартал и выплачиваются еже-
месячно в квартале, следующем за отчетным, с учетом оценки показателей качества выполняемых ра-
бот в следующих размерах:

Показатели, характеризующие каче-
ство выполняемых работ

Интерпретация критерия оценки показателя Размер вы-
плат к долж-
н о с т н о м у 
окладу до:

1 2 3
1. Удовлетворенность граждан каче-
ством предоставленных услуг

отсутствие письменных и устных обращений от полу-
чателей услуг, их законных представителей

0,2

2 .  Со хранение  с т абильных 
социально-трудовых отношений

отсутствие письменных и устных обоснованных об-
ращений от работников учреждения

0,2

3. Информационная открытость, ха-
рактеризующая качество деятельно-
сти учреждения

актуализация информации о качестве деятельности 
на официальном сайте учреждения

0,1

6.17. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы руководителям учреждений устанав-
ливаются распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск, а заместителям руководителя и глав-
ным бухгалтерам приказом руководителя учреждения по итогам работы за квартал текущего года в сле-
дующих размерах:

Показатели, характеризующие ин-
тенсивность и высокие резуль-
таты работы

Интерпретация критерия оценки по-
казателя

Размер выплат к должност-
ному окладу до:
для

1 2 3
1. Кадровая обеспеченность укомплектованность работниками от 

75 % до 100 %
0,5

2. Достижение условий доступно-
сти получения государственных и 
муниципальных услуг для инвали-
дов (детей-инвалидов) 

повышение показателей по обеспечению 
условий доступности получения государ-
ственных и муниципальных услуг для ин-
валидов (детей-инвалидов)

0,1

3. Участие в грантовых конкурсах 
социальных проектов, конкурсах 
профессионального мастерства, 
творческих группах 

получение призовых мест 0,5
получение положительной оценки 0,3

Соблюдение финансовой дисци-
плины, качества и сроков в ча-
сти представления информации 
по запросам

отсутствие замечаний 0,5

Привлечение спонсоров наличие документов, подтверждающих 
поступление спонсорской помощи в де-
нежной или натуральной форме

0,8

6. Присвоение почетного зва-
ния, награждение за долголет-
нюю и плодотворную работу го-
сударственной или правитель-
ственной наградой, Почетной 
грамотой Законодательного Со-
брания края, Губернатора края, 
министерства социальной поли-
тики Красноярского края, орга-
нов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск, юбилейная 
дата (50, 60)

присвоение Почетного звания, награж-
дение государственной или правитель-
ственной наградой

1,5

награждение Почетной грамотой Законо-
дательного Собрания края
награждение Почетной грамотой Губер-
натора края
награждение Почетной грамотой мини-
стерства социальной политики Красно-
ярского края
награждение Почетной грамотой ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск

1,3

в связи с юбилейной датой 1,0
»

1.2. Пункт 6.19 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.19. Руководителям учреждений распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск, а заме-

стителям руководителя и главным бухгалтерам приказом руководителя учреждения могут устанавливать-
ся выплаты стимулирующего характера по итогам работы за год с учетом следующих критериев оцен-
ки деятельности учреждения:

Наименование показателя Интерпретация критерия оценки показателя Размер выплат к долж-
ностному окладу до 

1 2 3
1. Выполнение муниципаль-
ного задания по итогам ра-
боты за год<*>

муниципальное задание выполнено в пол-
ном объеме

0,5

муниципальное задание в целом выполнено 
(от 90 % до 100 %)

0,3

муниципальное задание не выполнено (до 
90 %)

0,0

2. Повышение кадрового по-
тенциала 

наличие документов, подтверждающих повы-
шение квалификации, от 10 и более процентов 
работников от общего числа работников

0,5

3. Повышение статуса учреж-
дения, использование новых 
эффективных и инновацион-
ных технологий

проведение на высоком уровне мероприятий, 
направленных на повышение статуса учрежде-
ния, наличие публикаций и выступлений в СМИ, 
использование новых эффективных (инноваци-
онных) технологий

0,5

___________________________
<*> в соответствии с Методикой оценки выполнения муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.12.2013 № 
2113 «Об утверждении Методики оценки выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями»

При определении размера стимулирующих выплат по итогам работы за год учитывается время (не 
менее 3 месяцев), фактически отработанное в течение года, а также личный вклад, внесенный в резуль-
таты деятельности учреждения.».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.12.2016.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

В соответствии с Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 
24.07.2008 № 209-ФЗ, приказом Федеральной ан-
тимонопольной службы Российской Федерации от 
10.02.2010 № 67, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 22.11.2016 № 438И, Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведе-
нии аукциона на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны закрытого административно-
территориального образования  Железногорск.

1. Наименование, место нахождения, по-
чтовый адрес, адрес электронной почты, но-
мера контактных телефонов Организато-
ра аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21.

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

Адрес электронной почты: e-mail: shap@
adm.k26.ru.

Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Ор-
ганизатора торгов: 

Шаповалова Галина Александровна 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 аук-
циона:

Аукцион на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск 
состоится

22 декабря 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 дого-
вора аренды муниципального имущества по де-
вяти лотам со следующими условиями:

3.1. Лот № 1:
- комната 5 (согласно кадастрового паспор-

та помещения от 16.05.2011) площадью 19,6 кв. 
метра нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 1).

Начальная (минимальная) цена договора (лота) 
в месяц оставляет (без НДС): 3 332,00 руб.

Шаг аукциона: 166,60 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет. 
Описание и технические характеристики объ-

екта: отдельная комната нежилого помещения в 
4-этажном нежилом здании. Отопление, электроос-
вещение имеются, отсутствует естественное осве-
щение. Здание оборудовано системами канализа-
ции, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы 
общего пользования - на этаже. Требуется: устрой-
ство системы автоматической пожарной сигнали-
зации, системы оповещения людей о пожаре, вы-
полнение косметического ремонта.

Объект внесен в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

Целевое назначение объекта: административно-
бытовое и торговое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров).

3.2. Лот № 2:
- комната 11 (согласно кадастрового паспорта 

помещения от 16.05.2011) площадью 21,6 кв.метра 
нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Совет-
ской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 2).

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) 

в месяц оставляет (без НДС): 3 672,00 руб. 
Шаг аукциона: 183,6 руб. 
Описание и технические характеристики объ-

екта: отдельная комната нежилого помещения в 
4-этажном нежилом здании. Отопление, электроос-
вещение имеются, отсутствует естественное осве-
щение. Здание оборудовано системами канализа-
ции, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы 
общего пользования- на этаже. Требуется: устрой-
ство системы автоматической пожарной сигнали-
зации, системы оповещения людей о пожаре, вы-
полнение текущего ремонта.

Объект внесен в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в соответ-

ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

Целевое назначение объекта: административно 
- бытовое и торговое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров).

3.3. Лот № 3:
- комнаты 15, 16 (согласно кадастрового па-

спорта помещения от 16.05.2011) площадью 15,1 
кв.метра нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 3).

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) 

в месяц оставляет (без НДС): 2 567,00 руб.
Шаг аукциона: 128,35 руб.
Описание и технические характеристики объ-

екта: смежные комнаты нежилого помещения в 
4-этажном нежилом здании. Отопление, электроос-
вещение имеются, отсутствует естественное осве-
щение. Здание оборудовано системами канализа-
ции, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы 
общего пользования- на этаже. Требуется: устрой-
ство системы автоматической пожарной сигнали-
зации, системы оповещения людей о пожаре, вы-
полнение текущего ремонта.

Объект внесен в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии с постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

Целевое назначение объекта: административно-
бытовое и торговое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров).

3.4. Лот № 4:
- комната 26 (согласно кадастрового паспорта 

помещения от 16.05.2011) площадью 22,4 кв.метра 
нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Совет-
ской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 4).

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) 

в месяц оставляет (без НДС): 3 808,00 руб.
Шаг аукциона: 190,40 руб.
Описание и технические характеристики объ-

екта: отдельная комната нежилого помещения в 
4-этажном нежилом здании. Отопление, электроос-
вещение имеются, отсутствует естественное осве-
щение. Здание оборудовано системами канализа-
ции, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы 
общего пользования- на этаже. Требуется: устрой-
ство системы автоматической пожарной сигнали-
зации, системы оповещения людей о пожаре, вы-
полнение текущего ремонта.

Объект внесен в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

Целевое назначение объекта: административно 
- бытовое и торговое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров).

3.5. Лот № 5:
- комната 38 (согласно кадастрового паспорта 

помещения от 16.05.2011) площадью 12,7 кв.метра 
нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Совет-
ской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 5).

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) 

в месяц оставляет (без НДС): 2 159,00 руб.
Шаг аукциона: 107,95 руб.
Описание и технические характеристики объ-

екта: отдельная комната нежилого помещения в 
4-этажном нежилом здании. Отопление, электроос-
вещение имеются. Здание оборудовано системами 
канализации, горячего и холодного водоснабжения, 
сан.узлы общего пользования- на этаже. Требуется: 
устройство системы автоматической пожарной сиг-
нализации, системы оповещения людей о пожаре, 
выполнение косметического ремонта.

Объект внесен в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

Целевое назначение объекта: административно-
бытовое и торговое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров).

3.6. Лот № 6:
комната 39 (согласно кадастрового паспорта 

помещения от 16.05.2011) площадью 19,2 кв.метра 
нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Совет-
ской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 6).

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) 

в месяц оставляет (без НДС): 3 264,00 руб.
Шаг аукциона: 163,20 руб.
Описание и технические характеристики объ-

екта: отдельная комната нежилого помещения в 
4-этажном нежилом здании. Отопление, электроос-
вещение имеются. Здание оборудовано системами 
канализации, горячего и холодного водоснабжения, 
сан.узлы общего пользования- на этаже. Требуется: 
устройство системы автоматической пожарной сиг-
нализации, системы оповещения людей о пожаре, 
выполнение косметического ремонта.

Объект внесен в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П. 

Целевое назначение объекта: административно-
бытовое и торговое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров).

3.7. Лот № 7:
- комната 25 (согласно кадастрового паспорта 

помещения от 16.05.2011) площадью 10,3 кв.метра 
нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Совет-
ской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 7).

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) 

в месяц оставляет (без НДС): 1 751,00 руб.
Шаг аукциона: 87,55 руб.
Описание и технические характеристики объ-

екта: отдельная комната нежилого помещения в 
4-этажном нежилом здании. Отопление, электро-
освещение имеются. Здание оборудовано систе-
мами канализации, горячего и холодного водо-
снабжения, сан.узлы общего пользования- на эта-
же. Требуется: устройство системы автоматиче-
ской пожарной сигнализации, системы оповеще-
ния людей о пожаре. 

Объект внесен в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П. 

Целевое назначение объекта: административно-
бытовое и торговое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров). 

3.8. Лот № 8:
- комната 32 (согласно кадастрового паспорта 

помещения от 16.05.2011) площадью 7,4 кв.метра 
нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Совет-
ской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 8). 

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) 

в месяц оставляет (без НДС): 1 258,00 руб. 
Шаг аукциона: 62,90 руб. 
Описание и технические характеристики объ-

екта: отдельная комната нежилого помещения в 
4-этажном нежилом здании. Отопление, электро-
освещение имеются. Здание оборудовано систе-
мами канализации, горячего и холодного водо-
снабжения, сан.узлы общего пользования- на эта-
же. Требуется: устройство системы автоматиче-
ской пожарной сигнализации, системы оповеще-
ния людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П. 

Целевое назначение объекта: административно-
бытовое и торговое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров).

3.9. Лот № 9:
- комнаты 3, 48 (согласно кадастрового па-

спорта помещения от 16.05.2011) площадью 36,2 
кв.метра нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 13 (объект 9).

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) 

в месяц оставляет (без НДС): 6 154,00 руб. 
Шаг аукциона: 307,70 руб.
Описание и технические характеристики объ-

екта: отдельная комната нежилого помещения в 
4-этажном нежилом здании. Отопление, электроос-
вещение имеются. Здание оборудовано системами 
канализации, горячего и холодного водоснабжения, 
сан.узлы общего пользования- на этаже. Требует-
ся: устройство системы автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения людей о пожа-
ре, выполнение текущего ремонта.

Объект внесен в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в соответ-

ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П. 

Целевое назначение объекта: административно-
бытовое и торговое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров).

4. Место, срок и порядок предоставления 
документации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется 
всем заинтересованным лицам на основании за-
проса в письменной форме, установленной доку-
ментацией 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 предоставляет-
ся в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления без взимания пла-
ты по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-
да, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме сре-
ды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме элек-
тронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Ин-
тернет», на котором размещена документа-
ция об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и доку-
ментация об аукционе размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации (далее по тексту– «официаль-
ный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться толь-

ко субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, имеющие право на поддержку органами го-
сударственной власти и органами местного само-
управления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 
14 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответ-
ствовать требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации к таким участ-
никам, с учетом ст. 8 Закона Российской Фе-
дерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образова-
нии» и п.30 Положения о порядке обеспечения 
особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории ко-
торого расположены объекты Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом», утверж-
денного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации за-
явителя - юридического лица и отсутствует ре-
шение арбитражного суда о признании заявите-
ля - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует реше-
ние о приостановлении его деятельности в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации 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 аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 
662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет 
№ 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 
14.00 до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следую-
щего за днем размещения на официальном сайте 
торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заяв-
ки на участие в аукционе должны быть поданы не 
позднее 17.00 часов (время местное) «15» дека-
бря 2016 года.

8. Порядок внесения изменений в извеще-
ние о проведении аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять 
решение о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия ука-
занного решения такие изменения размещаются ор-
ганизатором аукциона на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведе-
ния 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 аук-
циона 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 при-
нятия указанного решения организатор аукци-
она направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Руководитель КуМИ 
Администрации

ЗАТО г. Железногорск Н.В. 
ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 151 НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2016                                    №   1995
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.11.2013 №1735 «Об уТВЕРЖДЕНИИ  

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНыМИ фИНАНСАМИ В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответствии со статьей 179 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  ЗАТО Железногорск, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1735 «Об утверж-

дении  муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 25.11.2016 № 1995

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от  05.11.2013 № 1735 

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «уПРАВЛЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНыМИ фИНАНСАМИ В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование муниципальной 
программы

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» (далее – 
муниципальная программа)

Основания для разработки му-
ниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ;
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации";
 Устав  ЗАТО Железногорск;
 Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 
«Об утверждении перечня муниципальных программ»

Разработчик муниципальной 
программы Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители  муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Централизованная бухгалтерия»

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муници-
пальной программы

1. «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»;
2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия» 

Цели муниципальной про-
граммы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
ЗАТО Железногорск, повышение качества и прозрачности управления му-
ниципальными финансами

Задачи  муниципальной про-
граммы

1. Эффективное управление муниципальным долгом.
2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачно-
го управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установлен-
ных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов 
местного бюджета 
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Перечень целевых показателей 
и показателей результативно-
сти муниципальной программы 
с расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации, 
значения целевых показателей 
на долгосрочный период

Утвержден в приложениях 1, 2 к паспорту муниципальной программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2017-2019 годы, в том числе:
первый этап – 2017 год
второй этап – 2018 год
третий этап – 2019 год

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы по годам составляет   72 167 855,00 рублей средства местного бюд-
жета, в том числе по годам реализации муниципальной программы:
2017 год – 26 492 737,00 рублей
2018 год – 25 473 011,00 рублей 
 2019 год – 20 202 107,00 рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработ-
ной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами; 
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по кредитам; 
Объем муниципального долга ЗАТО Железногорск, не превышает 50% объема 
доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;
Отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевремен-
ным исполнением долговых обязательств;
Разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенство-
вания законодательства в области внутреннего муниципального финансо-
вого контроля (100% муниципальных правовых актов в области внутренне-
го муниципального финансового контроля соответствуют законодательству 
РФ и  Красноярского края); 
Разработка аналитических материалов по итогам контрольных мероприятий 
(не менее 2 материалов в год); 
Повышение доли расходов местного бюджета, формируемых в рамках муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск; 
Своевременное составление проекта местного бюджета и отчета об испол-
нении местного бюджета; 
Не превышение размера дефицита бюджета к общему годовому объе-
му доходов выше уровня, установленного Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации; 
Обеспечение исполнения расходных обязательств местного бюджета; 
Качественное планирование доходов местного бюджета; 
Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном про-
цессе в доступной форме для граждан.

Перечень объектов недвижи-
мого имущества муниципаль-
ной собственности ЗАТО Же-
лезногорск, подлежащих стро-
ительству, реконструкции, тех-
ническому перевооружению 
или приобретению

-

2. Характеристика текущего состояния в сфере управления муниципаль-
ными финансами, основные показатели анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является од-
ним из базовых условий для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономи-
ческого роста, развития социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск.

Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства других муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск. Она является «обеспечивающей», то есть, ориентирована (через раз-
витие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участ-
ников бюджетного процесса, реализующих другие государственные программы, условий и механиз-
мов их реализации.

Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск было ориентировано на приорите-
ты социально - экономического развития ЗАТО Железногорск, в том числе обозначенные на федераль-
ном и краевом уровнях. В муниципальной программе отражены следующие основные задачи на новый 
бюджетный цикл, обозначенные Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года, Программой повышения эффективности управле-
ния общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года (рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2593-р):

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск пу-
тем:

- повышения надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных 
в основу бюджетного планирования;

- формирования бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параметров местного бюдже-
та, основанных на реалистических оценках;

- полноты учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут быть направле-
ны на достижение целей политики ЗАТО Железногорск;

- планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения дей-
ствующих расходных обязательств;

- принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их испол-
нения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их ре-
ализации;

развитие программно-целевых методов управления;
повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентиро-

ванного на результат. Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке 
с новыми формами финансового обеспечения деятельности бюджетных и автономных учреждений долж-
ны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний объем 
финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться. 

Важную роль в организации бюджетного процесса на современном этапе развития занимает систе-
ма муниципального финансового контроля,  способная своевременно выявлять и, самое главное, пре-
дотвращать бюджетные правонарушения.

На осуществление муниципальной программы влияют экономические и социальные факторы, в свя-
зи, с чем имеются следующие риски, способные негативно повлиять на ход её реализации:

основной риск для муниципальной программы – изменение федерального и краевого законода-
тельства. В первую очередь данный риск влияет на формирование межбюджетных отношений меж-
ду субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями. Перераспределение расхо-
дных полномочий между региональным и местными бюджетами влечет за собой необходимость пере-
смотра распределения налоговых доходов, что не способствует построению стабильной и эффектив-
ной системы межбюджетных отношений. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического разви-
тия в сфере управления муниципальными финансами

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим приоритетам 
ЗАТО  Железногорск. 

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устой-
чивости бюджета ЗАТО Железногорск (далее – местный бюджет), повышение качества и прозрачности 
управления муниципальными финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:
1. Эффективное управление муниципальным долгом;
2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффектив-
ности расходов местного бюджета. 

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислени-

ями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами; 
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по кредитам; 
объем муниципального долга ЗАТО Железногорск, не превышает 50% объема доходов местного 

бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;
отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением дол-

говых обязательств;
разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования законодатель-

ства в области внутреннего муниципального финансового контроля (100% муниципальных правовых 
актов в области внутреннего муниципального финансового контроля соответствуют законодательству 
РФ и  Красноярского края); 

разработка аналитических материалов по итогам контрольных мероприятий (не менее 2 матери-
алов в год); 

повышение доли расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск; 

своевременное составление проекта местного бюджета и отчета об исполнении местного бюд-
жета; 

не превышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше уровня, уста-
новленного Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

обеспечение исполнения расходных обязательств местного бюджета; 
качественное планирование доходов местного бюджета; 
размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной фор-

ме для граждан. 
5. Сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации программы и ожидаемых результатов приведены в приложениях № 1-2 к паспор-
ту муниципальной программы.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в приложе-
ниях № 3-4 к муниципальной программе.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпро-
граммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы, 
подпрограммы представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск, Администрация ЗАТО г.Железногорск 
несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное 
использование средств местного бюджета, выделяемых на выполнение программы.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке рас-
ходов на реализацию целей муниципальной  программы 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расхо-
дов на реализацию целей муниципальной программы представлена в приложении № 2 к муниципаль-
ной программе.

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 1  к Паспорту муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь  ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых 
ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№   
п/п Цели,     задачи,    показатели Единица из-

мерения
Вес пока-
зателя  Источник  информации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1    Цель:      Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение качества и прозрачности управле-

ния муниципальными финансами
Целевой показатель 1:  Размер дефицита местного бюджета (без учета 
снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюдже-
та) в общем годовом объеме доходов местного бюджета без учета объ-
ема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений

процент

Х

Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск об исполнении местного бюджета, о бюд-
жете на очередной финансовый год и плано-
вый период

0 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Целевой показатель 2:  
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муници-
пальных программ 

процент

Х

Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
об исполнении местного бюджета, о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, 
отчет об исполнении местного бюджета

95,8 не менее 92 не менее 92 не менее 92 не менее 92

Целевой показатель 3:  Обеспечение исполнения расходных обязательств 
(за исключением безвозмездных поступлений)

процент Х годовой  отчет об исполнении бюджета 98,7 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93

Целевой показатель 4:  Отношение объема просроченной кредиторской 
задолженности к объему расходов бюджета

процент Х годовой  отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

1.1. Задача 1: Эффективное управление муниципальным долгом
Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» 

1.1.1. Отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к доходам мест-
ного бюджета за исключением безвозмездных поступлений

процент

0,1

Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
об исполнении местного бюджета, о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, 
отчет об исполнении местного бюджета, муни-
ципальная долговая книга

0 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО Железно-

горск в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема рас-
ходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

процент

0,1

Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
об исполнении местного бюджета, о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, 
отчет об исполнении местного бюджета

0 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5

1.1.3. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание му-
ниципального долга  к доходам местного бюджета

процент

0,1

Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
об исполнении местного бюджета, о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, 
отчет об исполнении местного бюджета

0 не более 7 не более 7 не более 7 не более 7

1.1.4. Просроченная задолженность по долговым обязательствам ЗАТО Же-
лезногорск

тыс.рублей 0,1 муниципальная долговая книга, отчет об испол-
нении местного бюджета

0 0 0 0 0

1.2 Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

1.2.1. Отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженно-
сти по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной 
сферы и по исполнению обязательств перед гражданами

тыс. рублей
0,2

отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

1.2.2. Соотношение количества фактически проведенных контрольных меро-
приятий к количеству запланированных

процент
0,1

Отчет о контрольной деятельности по ито-
гам года 100 100 100 100 100

1.2.3. Соотношение объема проверенных средств местного бюджета к обще-
му объему расходов местного бюджета 

процент 0,05 Отчет о контрольной деятельности по ито-
гам года 68,84 не менее 13 не менее 15 не менее 17 не менее 17

1.2.4. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муници-
пальных программ 

процент

0,1

Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
об исполнении местного бюджета, о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, 
отчет об исполнении местного бюджета

95,8 не менее 92 не менее 92 не менее 92 не менее 92

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2.5. Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением без-

возмездных поступлений)
процент 0,1 Годовой  отчет об исполнении бюджета 98,7 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93

1.2.6. Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном 
процессе в доступной форме для граждан.

единиц 0,05 Официальный сайт Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

15 не менее 1 
раз в месяц

не менее 1 
раз в месяц 

не менее 1 
раз в месяц 

не менее 1 
раз в месяц 

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№  
п/п Цели,   целевые  показатели

Единица  
измере-
ния

2015 год 2016 год 2017 год
Плановый период Долгосрочный период по годам

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1  Цель:     Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение качества и прозрачности управления му-
ниципальными финансами

1.1.

Целевой показатель 1:
Размер дефицита местного бюджета (без учета снижения остатков 
средств на счетах по учету средств местного бюджета) в общем го-
довом объеме доходов местного бюджета без учета объема безвоз-
мездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений

процент 0 н е  б о -
лее 10

н е  б о -
лее 10

не более 
10

н е  б о -
лее 10

н е  б о -
лее 10

н е  б о -
лее 10

не более 
10

н е  б о -
лее 10

н е  б о -
лее 10

н е  б о -
лее 10

н е  б о -
лее 10

н е  б о -
лее 10

1.2.
Целевой показатель 2:
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муни-
ципальных программ 

процент 95,8 не  ме-
нее 92

не  ме-
нее 92

н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

1.3.
Целевой показатель 3:
Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением 
безвозмездных поступлений)

процент 98,7 не  ме -
нее 93

н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

1.4.
Целевой показатель 4:
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к 
объему расходов бюджета

процент 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение №1 к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"

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

(рублей)

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" Х Х Х 1600000000 Х 26 492 737,00 25 473 011,00 20 202 107,00 72 167 855,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск" Х Х Х 1610000000 Х 9 466 685,00 8 666 959,00 3 396 055,00 21 529 699,00

Обслуживание муниципального долга Х Х Х 1610000010 Х 9 466 685,00 8 666 959,00 3 396 055,00 21 529 699,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1610000010 Х 9 466 685,00 8 666 959,00 3 396 055,00 21 529 699,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 801 13 01 1610000010 Х 9 466 685,00 8 666 959,00 3 396 055,00 21 529 699,00

Обслуживание муниципального долга 801 13 01 1610000010 730 9 466 685,00 8 666 959,00 3 396 055,00 21 529 699,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" Х Х Х 1620000000 Х 17 026 052,00 16 806 052,00 16 806 052,00 50 638 156,00

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета Х Х Х 1620000020 Х 7 345 744,00 7 125 744,00 7 125 744,00 21 597 232,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 009 Х Х 1620000020 Х 7 345 744,00 7 125 744,00 7 125 744,00 21 597 232,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1620000020 Х 7 345 744,00 7 125 744,00 7 125 744,00 21 597 232,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 1620000020 111 4 888 985,00 4 888 985,00 4 888 985,00 14 666 955,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 009 01 13 1620000020 112 100 326,00 100 326,00 100 326,00 300 978,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

009 01 13 1620000020 119 1 476 474,00 1 476 474,00 1 476 474,00 4 429 422,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1620000020 244 649 959,00 649 959,00 649 959,00 1 949 877,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 009 01 13 1620000020 321 220 000,00 0,00 0,00 220 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 1620000020 852 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Уплата иных платежей 009 01 13 1620000020 853 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

Х Х Х 1620000210 Х 9 680 308,00 9 680 308,00 9 680 308,00 29 040 924,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1620000210 Х 9 680 308,00 9 680 308,00 9 680 308,00 29 040 924,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

801 01 06 1620000210 Х 9 680 308,00 9 680 308,00 9 680 308,00 29 040 924,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 06 1620000210 121 6 758 141,00 6 758 141,00 6 758 141,00 20 274 423,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 801 01 06 1620000210 122 142 940,00 142 940,00 142 940,00 428 820,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

801 01 06 1620000210 129 2 040 959,00 2 040 959,00 2 040 959,00 6 122 877,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 01 06 1620000210 244 737 268,00 737 268,00 737 268,00 2 211 804,00

Уплата прочих налогов, сборов 801 01 06 1620000210 852 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Итого 26 492 737,00 25 473 011,00 20 202 107,00 72 167 855,00

Руководитель финансового управления
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА
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Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ 

фИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В 
ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО 
Железногорск» 

Всего 26 492 737,00 25 473 011,00 20 202 107,00 72 167 855,00

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 26 492 737,00 25 473 011,00 20 202 107,00 72 167 855,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск

Всего 9 466 685,00 8 666 959,00 3 396 055,00 21 529 699,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 9 466 685,00 8 666 959,00 3 396 055,00 21 529 699,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия 

Всего 17 026 052,00 16 806 052,00 16 806 052,00 50 638 156,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 17 026 052,00 16 806 052,00 16 806 052,00 50 638 156,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Наименование подпро-
граммы

«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железно-
горск»  (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – муниципальная программа)

Исполнитель подпро-
граммы

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Цель и задачи подпро-
граммы

1. Эффективное управление муниципальным долгом 
(далее – муниципальный долг):
2. Сохранение объема и структуры муниципального дол-
га на экономически безопасном уровне;
3. Соблюдение ограничений по объему муниципально-
го долга и расходам на его обслуживание установлен-
ных федеральным законодательством;
     Обслуживание муниципального долга

Показатели результа-
тивности 

1. Отношение муниципального долга ЗАТО Желез-
ногорск к доходам местного бюджета за исключени-
ем безвозмездных поступлений – не более 50 про-
центов ежегодно.
2. Доля расходов на обслуживание муниципального 
долга ЗАТО Железногорск в объеме расходов местно-
го бюджета, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции – не более 5 процентов ежегодно.
3. Отношение годовой суммы платежей на погашение и 
обслуживание муниципального долга  к доходам мест-
ного бюджета - не более 7 %  ежегодно.
4. Отсутствие просроченной задолженности по долго-
вым обязательствам ЗАТО Железногорск (далее – дол-
говые обязательства)

Сроки реализации под-
программы   01.01.2017 - 31.12.2019 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 21 529 699,00 рублей за счет 
средств местного бюджета, в том числе по годам: 
2017 год – 9 466 685,00 рублей;
2018 год – 8 666 959,00 рублей 
2019 год – 3 396 055,00 рублей

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, контрольно-ревизионная служба Со-
вета депутатов ЗАТО г.Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпрограммы
Долговая политика ЗАТО Железногорск является неотъемлемой частью фи-

нансовой политики ЗАТО Железногорск. Эффективное управление муниципальным 
долгом означает не только своевременное обслуживание долговых обязательств, 
но и проведение мероприятий направленных на сохранение объема и структуры 
муниципального долга на экономически безопасном уровне при соблюдении огра-
ничений, установленных федеральным законодательством.

По состоянию на 01.01.2016 года долговые обязательства в бюджете ЗАТО 
Железногорск отсутствуют.

В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы 
местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном за-
коне от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». В целях реализации органами мест-
ного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом 
Российской Федерации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный объем собственных 
доходов в значительной степени не покрывает общий объем расходных обяза-
тельств местных бюджетов. Опережающий (по сравнению с доходами) рост рас-
ходной части местного бюджета формирует в ближайшие годы устойчивый де-
фицит, основным источником покрытия которого выступают заемные средства в 
кредитных организациях. Так в бюджете ЗАТО Железногорск предусмотрено по-
лучение кредитных средств в коммерческих банках на 2017 год в размере 93,0 
млн. рублей, на 2018 год 104,0 млн. рублей, на 2019 год 139,0 млн.рублей. Не-
смотря на существенный рост, планируемый муниципальный долг остается на 
безопасном уровне и не превышает 30 процентов от собственных доходов мест-
ного бюджета. Приоритетом долговой политики является обеспечение сбаланси-
рованности местного бюджета.

Вслед за ростом муниципального долга ЗАТО Железногорск, будут увеличи-
ваться расходы и на его обслуживание.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполне-
ния подпрограммы, показатели результативности

Целью подпрограммы является эффективное управление муниципаль-
ным долгом.

Для достижения поставленной цели Финансовым управлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск планируется решение следующих задач:

1. Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически 
безопасном уровне;

2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на 
его обслуживание установленных федеральным законодательством;

3. Обслуживание муниципального долга.
Исполнителем мероприятий подпрограммы является Финансовое управление 

Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной осно-

ве в период с 01.01.2017 по 31.12.2019. В силу решаемых в рамках подпрограм-
мы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
а) отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к доходам местно-

го бюджета за исключением безвозмездных поступлений;
б) доля расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО Железногорск 

в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, кото-
рые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации;

в)  отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муни-
ципального долга  к доходам местного бюджета;

в) просроченная задолженность по долговым обязательствам ЗАТО Же-
лезногорск.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы за период 
ее реализации представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реали-

зацию подпрограммы, является Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

В рамках эффективного управления муниципальным долгом ЗАТО Железно-
горск будут реализованы следующие мероприятия:

1) разработка программы муниципальных внутренних заимствований ЗАТО 
Железногорск (далее – программа) на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Разработка программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения “О бюджетном процессе в 
ЗАТО Железногорск”».

Проект программы разрабатывается на основе прогноза социально-
экономического развития ЗАТО г.Железногорск на очередной финансовый год и 
плановый период и показателей проекта местного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период;

2) мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его об-
служивание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить соблюдение бюд-
жетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции по предельному объему муниципального долга, предельному объему заим-
ствований, предельному объему расходов на обслуживание, дефициту местно-
го бюджета. Ограничение должны соблюдаться при утверждении местного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период, отчета о его исполне-
нии и внесении изменений в местный бюджет на очередной финансовый год и 
плановый период;

3) планирование расходов на обслуживание муниципального долга.
В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита местно-

го бюджета через осуществление заимствований и ростом муниципального дол-
га возрастают соответственно расходы на его обслуживание.

Данное мероприятие предполагает планирование расходов местного бюджета 
в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения долговых обя-
зательств по выплате процентных платежей по муниципальному долгу.

Расходные обязательства бюджета ЗАТО Железногорск по обслуживанию 
муниципального долга возникают в результате заключения договоров с кредит-
ными организациями;

4) соблюдение сроков исполнения долговых обязательств города.
Реализация данного мероприятия предполагает своевременное исполнение 

всех принятых ЗАТО Железногорск долговых обязательств и, как следствие, от-
сутствие просроченной задолженности, включенной в муниципальную долговую 
книгу ЗАТО Железногорск.

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск несет ответ-
ственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эф-
фективное использование средств местного бюджета, выделяемых на выполне-
ние подпрограммы.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы, за целевым и эф-

фективным расходованием средств местного бюджета осуществляет Финансо-
вое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за законностью, результативностью  использования средств местного 
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контрольно-
ревизионной службой Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-

экономическим приоритетам ЗАТО г.Железногорск. 
Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению 

значений показателей, характеризующих качество планирования и управления 
муниципальными финансами:

1. Сохранение объема муниципального долга на уровне, не превышающем 
50% объем доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных по-
ступлений;

2. Отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевремен-
ным исполнением долговых обязательств.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к 

подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет собственных средств 
бюджета.

Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы состав-
ляет 21 529 699,00 рублей, в том числе по годам:

2017 год – 9 466 685,00 рублей;
2018 год – 8 666 959,00 рублей;
2019 год – 3 396 055,00 рублей.

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. 

ПРуСОВА

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМ ДОЛГОМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК», 
РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Приложение № 1 к подпрограмме
«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п Цель, показатели результативности  Единица из-

мерения Источник  информации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 
1. Отношение муниципального долга 

ЗАТО Железногорск к доходам мест-
ного бюджета за исключением без-
возмездных поступлений

процент Решения Совета  депутатов  ЗАТО 
г.Железногорск об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, отчет об ис-
полнении местного бюджета, муниципаль-
ная долговая книга

0 не более 50 не более 50 не более 50 не более 50

2. Доля расходов на обслуживание му-
ниципального долга ЗАТО Железно-
горск в объеме расходов местного 
бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются 
за счет субвенций, предоставляе-
мых из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

процент Решения Совета  депутатов  ЗАТО 
г.Железногорск об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, отчет об ис-
полнении местного бюджета 0 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5

3. Отношение годовой суммы платежей 
на погашение и обслуживание муни-
ципального долга  к доходам мест-
ного бюджета

процент Решения Совета  депутатов  ЗАТО 
г.Железногорск об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, отчет об ис-
полнении местного бюджета

0 не более 7 не более 7 не более 7 не более 7

4. Просроченная задолженность по 
долговым обязательствам ЗАТО Же-
лезногорск

тыс. рублей муниципальная долговая книга, отчет об ис-
полнении местного бюджета 0 0 0 0 0

Руководитель финансового управления
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 2 к подпрограмме
«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприятия под-
программы ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации Расходы  (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-

ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на пе-

риод
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 
Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне
Мероприятие 1.1
Разработка программы муници-
пальных внутренних заимствова-
ний на очередной финансовый 
год и плановый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х обеспечение покрытия де-
фицита местного бюдже-
та за счет заемных средств 
(ежегодно)

Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законо-
дательством

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 2.1
Мониторинг состояния объема 
муниципального долга и рас-
ходов на его обслуживание на 
предмет соответствия ограни-
чениям, установленным Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х соответствие объ-
ема муниципаль-
ного долга и расхо-
дов на его обслу-
живание ограни-
чениям,  установ-
ленным Бюджет-
ным  кодексом Рос-
сийской Федерации  
(ежегодно)

Задача 3 Обслуживание муниципального долга
Мероприятие 3.1
Обслуживание муниципаль-
ного долга

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 1301 1610000010 730 9 466 685,00 8 666 959,00 3 396 055,00 21 529 699,00 обслуживание му-
ниципального дол-
га ЗАТО Железно-
горск в полном объ-
еме (ежегодно)

Мероприятие 3.2
Соблюдение сроков исполнения 
долговых обязательств города Х Х Х Х Х Х Х Х Х

своевременное об-
служивание муни-
ципального дол-
га ЗАТО Железно-
горск
(ежегодно)

Итого по подпрограмме Х Х Х 1610000010 Х 9 466 685,00 8 666 959,00 3 396 055,00 21 529 699,00
В том числе
ГРБС 1 Ф и н а н с о в о е 

управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

9 466 685,00 8 666 959,00 3 396 055,00 21 529 699,00

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование под-
программы

«Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Же-
лезногорск» 
(далее – муниципальная программа)

Исполнитель под-
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансовое управ-
ление Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия»

Цель и задачи под-
программы

Создание условий для эффективного, ответственного и про-
зрачного управления финансовыми ресурсами в рамках вы-
полнения установленных функций и полномочий, а также по-
вышения эффективности расходов местного бюджета:
1. Повышение качества планирования и управления муници-
пальными финансами, развитие программно-целевых прин-
ципов формирования бюджета.
2. Обеспечение соблюдения законодательства в части ис-
полнения бюджета.
3. Повышение результативности внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля.
4.  Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск 
и бюджетном процессе в доступной форме для граждан.

Показатели резуль-
тативности

1. Отсутствие в местном бюджете просроченной кредитор-
ской задолженности по выплате заработной платы с начис-
лениями работникам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами.
2. Соотношение количества фактически проведенных кон-
трольных мероприятий к количеству запланированных  
(100% ежегодно).
3. Соотношение объема проверенных средств бюджета го-
рода к общему объему расходов местного бюджета (2017 
год – не менее 15%, 2018 год – не менее 17%, 2019 год 
– не менее 17%).
4. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ (не менее 92% ежегодно).
5. Обеспечение исполнения расходных обязательств  (за 
исключением безвозмездных поступлений) (не менее 
93% ежегодно).
6. Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск 
и бюджетном процессе в доступной форме для граждан (не 
менее 1 раза в месяц ежегодно)

Сроки реализации 
подпрограммы 01.01 01.01.2017 - 31.12.2019 годы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 50 638 156,00 рублей за счет 
средств местного бюджета, в том числе по годам: 2017 год 
-  17 026 052,00 рублей;
2018 год – 16 806 052,00 рублей 
2019 год – 16 806 052,00 рублей

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпрограммы
Основная задача социальной и экономической политики, проводимой ор-

ганами местного самоуправления ЗАТО Железногорск, заключается в обеспе-
чении повышения уровня и качества жизни населения города.

Реализация этой первостепенной цели в условиях ограниченности ре-
сурсов предполагает значительное повышение эффективности управле-
ния муниципальными финансами. Именно в этом видится основная зада-
ча финансовой политики органов местного самоуправления на среднесроч-
ную перспективу.

В настоящее время в сфере управления финансами сохраняется ряд не-
достатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:

отсутствие целостной системы стратегического планирования и соот-
ветственно, слабая увязка между стратегическим и бюджетным планирова-
нием, включая ограниченность практики планирования и применения всего 
набора инструментов и нормативного регулирования; 

недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического 
прогнозирования и бюджетного планирования, отсутствие нормативно-
методического обеспечения и практики долгосрочного бюджетного пла-
нирования;

незавершенность формирования и ограниченность практики исполь-
зования в качестве основного инструмента для достижения целей муни-
ципальной политики и основы для бюджетного планирования муниципаль-
ных программ;

отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений 
и, соответственно, отсутствие ответственности;

подмена ответственности муниципального заказчика за конечные резуль-
таты закупки ответственностью исключительно за соблюдение формализо-
ванных правил отбора поставщика;

недостаточная ориентация системы финансового контроля на оценку эф-
фективности  бюджетных расходов;

 ограниченность применения оценки эффективности использования бюд-
жетных средств в связи с отсутствием единых методологических подходов;

 недостаточная самостоятельность и ответственность главных распо-
рядителей бюджетных средств при осуществлении своих бюджетных пол-
номочий;

отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики 
применения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенство-
вания данного механизма.

В числе основных принципов бюджетной системы Российской Федера-
ции Бюджетным кодексом определены:

результативность и эффективность использования бюджетных средств;
достоверность бюджета;
адресность и целевой характер бюджетных средств;
подведомственность расходов бюджетов.
Вместе с тем, участниками бюджетного процесса на разных этапах до-

пускается нарушение установленных принципов: не достигаются заданные 
результаты; отчеты об исполнении бюджета содержат недостоверные све-
дения; бюджетные средства используются с нарушением положений бюд-
жетного законодательства.

В целом сложившееся в данной сфере правовое регулирование и мето-
дическое обеспечение имеют ряд пробелов и внутренних противоречий, а 
правоприменительная практика может существенно отклоняться от преду-
смотренных нормативно-правовыми актами и методическими документами 
принципов и механизмов. 

Кроме того управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться 
ориентированным на установление и обеспечение соблюдения формальных 
процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения 
эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных 
средств в увязке с целями и результатами финансовой политики.

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позволит обе-
спечить устойчивое функционирование и развитие бюджетной системы, бюд-
жетного устройства и бюджетного процесса, совершенствование системы 
исполнения местного бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение 
эффективности использования средств местного бюджета.

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА «ОбЕСПЕчЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы И 
ПРОчИЕ МЕРОПРИЯТИЯ», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
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2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, показатели результативности

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения 
проблем, обозначенных в разделе 2.1 подпрограммы «Постановка проблемы 
и обоснование необходимости разработки подпрограммы».

 Функции исполнителей подпрограммы в области реализации меропри-
ятий осуществляют Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск и МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, от-
ветственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эф-
фективности расходов местного бюджета.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следую-
щие задачи:

повышение качества планирования и управления муниципальными финан-
сами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета; 

обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюд-
жета;

повышение результативности внутреннего муниципального финансо-
вого контроля;

размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном 
процессе в доступной форме для граждан.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной 
основе в период с 01.01.2017 по 31.12.2019. В силу решаемых в рамках под-
программы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы при-
веден в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют Финансовое 

управление Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия». Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск и МКУ «Централизованная бухгалтерия» выбраны в качестве испол-
нителей подпрограммы по принципу специализации их деятельности по обе-
спечению устойчивого функционирования местного бюджета.

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие ме-
роприятия:

1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления.

В рамках данного мероприятия Финансовым управлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск осуществляется:

1) внедрение современных механизмов организации бюджетного про-
цесса, переход на «программный бюджет».

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск» утверждены муниципальные программы ЗАТО г. Железногорск, 
охватывающие основные сферы деятельности органов местного самоуправ-
ления ЗАТО г. Железногорск. Утвержденные муниципальные программы ре-
ализуются с 2014 года.

Одними из основных вопросов, решаемых Финансовым управлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий являются:

подготовка проектов решений Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об 
утверждении бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и 
плановый период, о внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Железногорск на очередной 
финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об исполнении 
бюджета ЗАТО Железногорск;

формирование пакета документов для представления на рассмотрение 
Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск одновременно с проектами реше-
ний Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО 
Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск;

определение параметров местного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период с учетом различных вариантов сценарных условий;

выявление рисков возникновения дополнительных расходов при про-
ектировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год 
и плановый период.

2) обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам.
Качественная реализация органами местного самоуправления закре-

пленных за ними полномочий зависит не только от эффективности бюд-
жетного планирования расходов на их реализацию, но и от эффективно-
го механизма исполнения местного бюджета по доходам и расходам. В 
рамках данного мероприятия будет продолжена деятельность Финансо-
вого управления Администрации ЗАТО г. Железногорск по организации 
и совершенствованию системы исполнения местного бюджета и бюд-
жетной отчетности.

3) организация и координация работы по размещению муниципальными 
учреждениями требуемой информации на официальном сайте в сети интер-
нет www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений».

В рамках реализации в Красноярском крае Федерального закона от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее – Феде-
ральный закон № 83-ФЗ) Финансовым управлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск на уровне органов местного самоуправления организова-
на работа по формированию и публикации структурированной информации 
о муниципальных учреждениях на официальном сайте для размещения ин-
формации об учреждениях, основная цель создания, которого заключается в 
предоставлении свободного доступа к данным о деятельности муниципаль-
ных учреждений, повышение эффективности оказания муниципальных услуг 
данными учреждениями, а также создание современных механизмов обще-
ственного контроля их деятельности. Планируется, что реализация меропри-
ятия «Организация и координация работы по размещению муниципальными 
учреждениями требуемой информации на официальном сайте для размеще-
ния информации об учреждениях» позволит обеспечить к концу 2019 года 
не менее 99 процентов муниципальных учреждений, разместивших в полном 
объеме на официальном сайте для размещения информации об учреждени-
ях требуемую (согласно разделам I-V приложения к Порядку предоставле-
ния информации государственным (муниципальным) учреждением, ее раз-
мещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сай-
та, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 21.07.2011 № 86н) информацию.

2. Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета.
В рамках данного мероприятия МКУ «Централизованная бухгалтерия»  

осуществляется:
1) осуществление полномочий распорядителя бюджетных средств, ад-

министратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск в случаях, установлен-

ных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об утверждении бюд-
жета ЗАТО Железногорск;

2) организация централизованного бюджетного учета и форм бюджет-
ной отчетности, налогового и статистического учета по подведомственным 
учреждениям (МКУ1 «Молодежный центр», МКУ «Муниципальный архив ЗАТО 
Железногорск», МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск»,  МКУ «Управление посел-
ковыми территориями ЗАТО Железногорск»);

3) сбор оперативной информации, подготовка и представление в уста-
новленном порядке бухгалтерских, налоговых и статистических отчетов, от-
четов и мониторингов по исполнению бюджета.

3. Организация и осуществление внутреннего финансового контроля 
за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения: объектами контроля, определенными Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

4. Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за 
полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных про-
грамм, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.

5. Осуществление бюджетных полномочий главного администратора до-
ходов бюджета города в случаях, установленных решением Совета депутатов  
ЗАТО г. Железногорск об утверждении местного бюджета.

6. Подготовка предложений по совершенствованию нормативной пра-
вовой базы в области внутреннего муниципального финансового контро-
ля, в том числе:

1) подготовка проектов правовых актов, регулирующих отношения в об-
ласти внутреннего муниципального финансового контроля.

2) разработка аналитических материалов по итогам контрольных ме-
роприятий.

7. Разработка и размещение  на официальном сайте муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» местного бюджета и отчетов об исполнении в доступной 
для граждан форме.

Реализация мероприятий 1- 7 осуществляется Финансовым управлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Централизованная бухгал-
терия» в рамках текущей деятельности.

Главными распорядителями средств бюджета ЗАТО Железногорск  на 
реализацию мероприятий подпрограммы являются Администрация ЗАТО 
г. Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущий контроль за целевым и эффективным использованием средств 

на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Финансовым 
управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск и Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск путем осуществления ежеквартального мониторинга целе-
вых индикаторов подпрограммы.

Контроль за законностью, результативностью  использования средств 
местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осу-
ществляется контрольно-ревизионной службой Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изме-

нению значений показателей, характеризующих качество планирования и 
управления муниципальными финансами:

отношение дефицита местного бюджета (без учета снижения остатков 
средств на счетах по учету средств местного бюджета) в общем годовом 
объеме доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных посту-
плений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений (не более 10 %);

доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск (не менее 92% ежегодно);

своевременное составление проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый 
год и плановый период и отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск 
(не позднее 15 ноября текущего года и 1 мая соответственно);

обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением без-
возмездных поступлений) (не менее 93% ежегодно);

отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолжен-
ности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной 
сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

исполнение местного бюджета по доходам без учета безвозмезд-
ных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 
% ежегодно);

доля муниципальных учреждений, разместивших в текущем году требу-
емую информацию в полном объеме на официальном сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru (не менее 99% ежегодно);

соотношение количества фактически проведенных контрольных меро-
приятий к количеству запланированных (100% ежегодно);

разработка проектов необходимых правовых актов для совершенствова-
ния законодательства в области внутреннего муниципального финансового 
контроля (достижение 100% соответствия правовых актов ЗАТО Железно-
горск в области внутреннего муниципального финансового контроля законо-
дательству Российской Федерации и  Красноярского края);

разработка аналитических материалов по итогам контрольных меропри-
ятий (не менее 2 материалов в год);

обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете ЗАТО Же-
лезногорск и бюджетном процессе в доступной форме.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 

2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются сред-
ства местного бюджета.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы, со-
ответствуют объему финансового обеспечения деятельности Финансово-
го управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия».

Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы со-
ставляет 50 638 156,00 рублей, в том числе по годам:

2017 год – 17 026 052,00 рублей;
2018 год – 16 806 052,00 рублей;
2019 год – 16 806 052,00 рублей.

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО

г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

1  МКУ -муниципальное казенное учреждение

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы

№   
п/п Цель,     показатели результативности  Единица из-

мерения Источник  информации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурса-
ми в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности рас-
ходов местного бюджета  

1. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рам-
ках муниципальных программ

процент Решения Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск 
об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на 
очередной финансовый 
год и плановый пери-
од, отчет об исполнении 
местного бюджета

95,8 не менее 92 не менее 92 не менее 92 не менее 92

2. Обеспечение исполнения расходных обязательств  (за 
исключением безвозмездных поступлений)

процент годовой отчет об испол-
нении бюджета

98,7 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93

3. Отсутствие в местном бюджете просроченной кредитор-
ской задолженности по выплате заработной платы с на-
числениями работникам бюджетной сферы и по испол-
нению обязательств перед гражданами

тыс.рублей отчет об исполнении 
бюджета

0 0 0 0 0

4. Соотношение количества фактически проведенных кон-
трольных мероприятий к количеству запланированных

процент отчет о контрольной 
деятельности по ито-
гам года

100 100 100 100 100

5. Соотношение объема проверенных средств мест-
ного бюджета к общему объему расходов местно-
го бюджета 

процент отчет о контрольной 
деятельности по ито-
гам года

68,84 не менее 13 не менее 15 не менее 17 не менее 17

6. Размещение информации о бюджете ЗАТО Желез-
ногорск и бюджетном процессе в доступной фор-
ме для граждан

единиц официальный сайт Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

15 не менее 1 
раз в месяц 

не менее 1 
раз в месяц 

не менее 1 
раз в месяц 

не менее 1 
раз в месяц 

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реа-

лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций 
и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета  

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета

Мероприятие 1.1: Руковод-
ство и управление в сфере 
установленных функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограм-
мы "Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы и прочие меропри-
ятия", в том числе:

Х Х Х Х Х 9 680 308,00 9 680 308,00 9 680 308,00 29 040 924,00

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорска

801 0106 1620000210 Х 9 680 308,00 9 680 308,00 9 680 308,00 29 040 924,00

801 0106 1620000210 121 6 758 141,00 6 758 141,00 6 758 141,00 20 274 423,00

801 0106 1620000210 122 142 940,00 142 940,00 142 940,00 428 820,00

801 0106 1620000210 129 2 040 959,00 2 040 959,00 2 040 959,00 6 122 877,00

801 0106 1620000210 244 737 268,00 737 268,00 737 268,00 2 211 804,00

801 0106 1620000210 852 1 000,00 1 000,0 1 000,0 3 000,00

Мероприятие 1.2: выполне-
ние отдельных функций по 
исполнению бюджета

Х Х Х Х Х 7 345 744,00 7 125 744,00 7 125 744,00 21 597 232,00

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1620000020 Х 7 345 744,00 7 125 744,00 7 125 744,00 21 597 232,00

009 0113 1620000020 111 4 888 985,00 4 888 985,00 4 888 985,00 14 666 955,00

009 0113 1620000020 112 100 326,00 100 326,00 100 326,00 300 978,00

009 0113 1620000020 119 1 476 474,00 1 476 474,00 1 476 474,00 4 429 422,00

009 0113 1620000020 244 649 959,00 649 959,00 649 959,00 1 949 877,00

009 0113 1620000020 321 220 000,00 0,00 0,00 220 000,00

009 0113 1620000020 852 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

009 0113 1620000020 853 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Мероприятие 1.3: внедрение 
современных механизмов 
организации бюджетного 
процесса, переход на «про-
граммный бюджет»

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х своевременное составление 
проекта местного бюджета и 
отчета об исполнении мест-
ного бюджета (не позднее 15 
ноября текущего года и 1 мая 
соответственно);доля расходов 
местного бюджета, формиру-
емых в рамках муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск 
(не менее 92 % ежегодно);

Мероприятие 1.4: обеспече-
ние исполнения бюджета по 
доходам и расходам

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х исполнение местного бюд-
жета по доходам без учета 
безвозмездных поступлений к 
первоначально утвержденно-
му уровню (от 80 % до 120 % 
ежегодно);
обеспечение исполнения рас-
ходных обязательств (за ис-
ключением безвозмездных по-
ступлений) (не менее 93 % еже-
годно);  отсутствие в бюдже-
те ЗАТО Железногорск просро-
ченной кредиторской задол-
женности по выплате заработ-
ной платы с начислениями ра-
ботникам бюджетной сферы и 
по исполнению обязательств 
перед гражданами

Мероприятие 1.5:
организация и координация 
работы по размещению му-
ниципальными учреждени-
ями требуемой информа-
ции на официальном сайте 
в сети интернет www.bus.
gov.ru, в рамках реализа-
ции Федерального закона от 
08.05.2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с совершенствова-
нием правового положения 
государственных (муници-
пальных) учреждений»

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х доля муниципальных учрежде-
ний, разместивших в текущем 
году требуемую информацию 
в полном объеме на офици-
альном сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru (не менее 99 % 
ежегодно)

Задача 2 Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета

Мероприятие 2.1: организа-
ция и осуществление вну-
треннего финансового кон-
троля за соблюдением бюд-
жетного законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных право-
вых актов, регулирующих 
бюджетные правоотноше-
ния: объектами контроля, 
определенными Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорска

X X X X X X X X 100 % количества фактически 
проведенных контрольных ме-
роприятий к количеству запла-
нированных

Задача 3 Повышение результативности муниципального финансового контроля

Мероприятие 3.1: подго-
товка предложений по со-
вершенствованию норма-
тивной правовой базы в об-
ласти внутреннего муници-
пального финансового кон-
троля, в том числе:

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорска

X X X X X X X X

подготовка проектов право-
вых актов, регулирующих от-
ношения в области внутрен-
него муниципального фи-
нансового контроля

разработка проектов необходи-
мых правовых актов для совер-
шенствования законодательства 
в области внутреннего муници-
пального финансового контро-
ля (достижение 100 % соответ-
ствия правовых актов ЗАТО Же-
лезногорск  в области внутрен-
него муниципального финансо-
вого контроля законодательству 
Российской Федерации и  Крас-
ноярского края)

разработка аналитических 
материалов по итогам кон-
трольных мероприятий 

разработка аналитических мате-
риалов по итогам контрольных 
мероприятий (не менее 2 мате-
риалов в год)

Задача 4 Обеспечение доступа для граждан к информации о местном бюджете и бюджетном процессе.

Мероприятие 4.1:
Обеспечение доступа для 
граждан к информации о 
бюджете ЗАТО Железно-
горск и бюджетном процес-
се в доступной форме

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорска 

Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение доступа для 
граждан к информации о 
бюджете ЗАТО Железно-
горск и бюджетном про-
цессе в доступной форме 
(не менее 1 раза в месяц 
ежегодно)

Итого по подпрограмме: Х Х Х 1620000000 Х 17 026 052,00 16 806 052,00 16 806 052,00 50 638 156,00

В том числе

ГРБС 1 Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

9 680 308,00 9 680 308,00 9 680 308,00 29 040 924,00

ГРБС 2 А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х
7 345 744,00 7 125 744,00 7 125 744,00 21 597 232,00

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И. Прусова
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2016                                       № 2000 
г. Железногорск

Об ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКИ 
«ЕЛОчНый бАЗАР»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установле-
нии порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, под-
лежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и вы-
полнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 22.10.2015 № 1685 «Об утверждении 
сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2016 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 15 декабря 2016 года по 31 декабря 2016 года специализированную ярмарку «Елоч-

ный базар» ежедневно с 10.00 до 21.00 в следующих местах:
- в районе площади «Ракушка»;
- в районе МБУК «Центр Досуга» (пр. Ленинградский, д. 37)
2. Утвердить порядок организации специализированной ярмарки «Елочный базар»   и предоставления 

мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по организации специализированной ярмарки «Елочный базар» и про-

дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 2).
4. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на специализированной ярмарке Елочный базар» в районе площади «Ракушка»  и в районе МБУК 
«Центр Досуга» (Приложение № 3, № 4).

5. Утвердить ассортиментный перечень продукции, разрешенной для торговли на специализирован-
ной ярмарке «Елочный базар»   (Приложение      №   5).

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

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

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.11. 2016 №2000

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй 
ЯРМАРКИ «ЕЛОчНый бАЗАР» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, 
ОКАЗАНИЯ уСЛуГ) НА НЕй

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации специализированной ярмарки «Елочный базар»  (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского 
края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в 
том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий 
перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации специализированной ярмарки «Елочный ба-
зар» (далее – ярмарка) и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (да-
лее - товаров) на ней.

1.3. Ярмарка организуется с целью более полного удовлетворения спроса населения на товары ново-
годней тематики. 

1.4. Продажа товаров на ярмарке осуществляется с торговых мест, в том числе с автотранспортных 
средств и лотков.

1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках 
соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на яр-
марках устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законода-
тельством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружаю-
щей среды, и других установленных федеральными законами требований.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее – Организатор яр-

марки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-

лям, а также гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких 
хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородниче-
ством, животноводством) (далее - участники ярмарки).

2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке в районе МБУК «Центр досуга» - 5 мест, в районе пло-
щади «Ракушка» - 5 мест.

3. Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок не менее чем за 3 дня 

до проведения ярмарки  представляют Организатору ярмарки заявление об участии в ярмарке (далее – заяв-
ление) по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

3.2. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им организаци-
ях выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготовку запроса осу-
ществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. 
3.3. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления  в течение трех рабочих дней и прини-

мает решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления о регистрации участника ярмарки (далее - Уве-
домление) по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.4. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления заявления с нарушением требований или содержания в нем недостоверных сведений;
- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения заявления (в соответствии с очередно-

стью обращения участников ярмарки).
3.5. Количество выданных Уведомлений должно соответствовать количеству торговых мест.
3.6. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной основе в связи с 

отсутствием необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней.
4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке

4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осуществляется в соот-
ветствии с требованиями к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (в том числе то-
варов, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) 
и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края, утвержденными Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 11 июля 2011 г. № 430-п.

4.2. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления деятельно-
сти по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места, а также предъявлять 
их по требованию Организатора ярмарки, контролирующих органов, покупателей.

4.3. Пункт 4.3 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку организации специализированной ярмарки
«Елочный базар»  и предоставления мест для продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на ней

фОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ

об участии в специализированной ярмарке «Елочный базар»

Главе администрации ЗАТО г.Железногорск  С.Е.Пешкову
от индивидуального предпринимателя, юридического лица

________________________________________
свидетельство о государственной регистрации: 

серия:___________ №_____________________
от «____» ___________   ________ года

ИНН: ____________________________
Юридический адрес (домашний адрес для ИП)

Красноярский край,   _____________________ 
ул. _____________________________________

Наименование предприятия торговли:______________________________
Местонахождение предприятия торговли:______________________________

Телефоны:
Рабочий: +7 (______) _______________;

Сотовый: +7 (______) - ______- ____ - ____;

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника специализированной ярмарки «Елочный 
базар» и выдать уведомление о регистрации участника специализированной ярмарки «Елочный базар»
в районе _______________________________________________________________________________________
(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием передвижных 
средств развозной и разносной торговли)
Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________;
Оборудование___________________________________________________________________
                                (прилавки, палатки, холодильники и т.д.)
Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли:______________________________________
_______________________________________________________________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, ________________________________________________________________________________,  
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________,
вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных   Организатору специализированной ярмарки «Елоч-
ный базар» (далее - Организатор ярмарки).
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Банковские реквизиты;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 
используемых Организатором специализированной ярмарки «Елочный базар» способов обработки:
- Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных Организатором специализированной ярмарки «Елочный базар» в 
связи с регистрацией участника ярмарки, выдачей уведомления о регистрации участника специализиро-
ванной ярмарки «Елочный базар»;
- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения специализированной 
ярмарки «Елочный базар» и подготовки отчетности.
5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________       __________________   /    ________________________
Дата
(день/месяц/год)                    Подпись                               Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)

Приложение №2 к Порядку организации специализированной ярмарки
«Елочный базар» и предоставления мест для продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на ней

фОРМА
уВЕДОМЛЕНИЕ 

о регистрации участника специализированной ярмарки «Елочный базар»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы

администрации ЗАТО г. Железногорск
_________________ С.Д. Проскурнин

от «___» ____________2016
Администрация ЗАТО г. Железногорск

Уведомление №
«____»___________2016  

О регистрации участника специализированной ярмарки «Елочный базар», проводимой в районе ______________
_________________________________________________________________________________________________________;

(место, срок проведения и режим работы ярмарки)
Выдано: ___________________________________________________________________________________

(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фами-
лия, имя отчество для индивидуального предпринимателя или гражданина 

Место   нахождения    для    юридического   лица     или     место   жительства   для                  индивидуального предприни-
мателя или гражданина_________________________________________________________________________________
       Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или  о        государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя: ________________________
__________________________________________________________________________;

Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица,  индивидуального предпринима-
теля или гражданина _________________________________________________

Данные документа удостоверяющие личность гражданина:________________________

Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином ______________________________________
__________________
В районе  (расположение торгового места) ____________________________________________________________
__________       или указание об осуществлении торговли с торгового места или указание об осуществле-
нии торговли   с использованием передвижных средств развозной и разносной торговли _______________
______________________________________________________
Настоящее уведомление выдано на период с _______________________________________;

на основании__________________________________________________________________;

Ассортимент товаров, продукции ________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
Оборудование ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
(прилавки, палатки)
Примечание: ________________________________________________________________

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.11.2016 № 2000

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКИ «ЕЛОчНый бАЗАР» И 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ 

уСЛуГ)  НА НЕй
№  
п\п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Подготовить и  разместить  

информацию о проведении 
специализированной ярмар-
ки «Елочный базар» в газе-
те «Город и горожане»  и на 
официальном сайте муници-
пального образования «За-
крытое административно-
территориальное образова-
ние Железногорск  Краснояр-
ского края» в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

До 15 декабря 2016 Соловьева Н.И.
Пикалова И.С.

2. Организовать прием  заявле-
ний, регистрацию участников 
ярмарки, выдачу  уведомле-
ний о регистрации участника 
специализированной  ярмар-
ки «Елочный базар» для  уча-
стия в ярмарке юридических 
лиц, индивидуальных пред-
принимателей. 

С 5 декабря по 13 дека-
бря 2016

Соловьева Н.И.

3. Обеспечить выполнение 
требований законодатель-
ства, в том числе в обла-
сти обеспечения санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения, а также 
пожарной безопасности

В день проведения яр-
марки

Соловьева Н.И.

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.11.2016 № 2000

АССОРТИМЕНТНый ПЕРЕчЕНь ПРОДуКЦИИ, 
РАЗРЕшЕННОй ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКЕ «ЕЛОчНый бАЗАР»:
- елки,
- елочные украшения,
- новогодние сувениры,
- карнавальные костюмы,
- новогодние подарки,
(кроме пиротехнических изделий и устройств)

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.11.2016 № 2000

СхЕМА РАЗМЕщЕНИЯ ТОРГОВых МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ уСЛуГ) НА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКЕ «ЕЛОчНый бАЗАР» В 
РАйОНЕ ПЛОщАДИ «РАКушКА»

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.11.2016 № 2000

СхЕМА РАЗМЕщЕНИЯ ТОРГОВых МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ уСЛуГ) НА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКЕ «ЕЛОчНый бАЗАР» В 
РАйОНЕ МбуК «ЦЕНТР ДОСуГА»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2016                                       №1994
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА СубСИДИРОВАНИЯ 
ПАССАЖИРСКИх ПЕРЕВОЗОК ПО МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММЕ ПАССАЖИРСКИх ПЕРЕВОЗОК, НА 
ОСущЕСТВЛЕНИЕ КОТОРОй ПРЕДОСТАВЛЯюТСЯ 

СубСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО бюДЖЕТА В ЦЕЛЯх 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА Об ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕГуЛЯРНых ПАССАЖИРСКИх ПЕРЕВОЗОК 

АВТОМОбИЛьНыМ ТРАНСПОРТОМ ПО 
МуНИЦИПАЛьНыМ МАРшРуТАМ ПО РЕЗуЛьТАТАМ 

ОТКРыТОГО КОНКуРСА, НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2017 ГОДу

В соответствии с законом Красноярского края от 09.12.2010 №11-5424 «О транспортном об-
служивании населения в Красноярском крае», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив субсидирования 1 километра пробега на муниципальных маршрутах пе-

ревозки пассажиров автомобильным транспортом на территории ЗАТО Железногорск на 2017 год 
(далее - норматив субсидирования) за счет средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железно-
горск в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса на тер-
ритории ЗАТО Железногорск в размере:

- 28,31 рублей на 1 километр пробега на 1 квартал 2017 года,
- 24,42 рублей на 1 километр пробега на 2 квартал 2017 года,
- 26,16 рублей на 1 километр пробега на 3 квартал 2017 года,
- 26,1673886 рублей на 1 километр пробега на 4 квартал 2017 года.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В.  Андросова) довести до све-

дения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

ДНИ СПЕЦИАЛИСТА в 
ОбщЕСТвЕННОй ПрИЕмНОй 

ГЛАвы ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОрСк
ДЕКАбРь

7,21
1 4 . 0 0 -
17.00

Вопросы благоу-
стройства и ком-
мунального обе-
спечения города 

АНТОНЕНКО
Людмила Михайловна,
руководитель Управле -
ния городского  хозяй -
ства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

6,20

1 4 . 0 0 -
17.00

Вопросы земле-
пользования 

ПАРУСОВА 
Евгения Яковлевна 
Директор МУ «Управление 
имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» 

7,14,21,28

с 17.00

Вопросы по пра-
вам человека 

КОВАЛЁВ
Алексей Александрович,
уполномоченный
по правам человека
в  ЗАТО г.Железногорск

5,12,19,26

с 17.30 

Вопросы по пра-
вам ребёнка 

БУЛАВЧУК
Людмила  Григорьевна,
уполномоченный по правам 
ребёнка
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АрЕНДАТОрАм 
ЗЕмЕЛЬНыХ УЧАСТкОв

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает 
о необходимости своевременного внесения платежей 
за земельные участки, расположенные на территории 
ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетно-

го квартала текущего года за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разгра-
ничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного 
квартала текущего года за земельные участки, находя-
щиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством в обязанность Аренда-
торов земельных участков входит своевременное вне-
сение арендной платы. В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства по уплате 
арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендода-
телю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 
009 111 05012 04 0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 
04 0000 140.

Для получения сведений о задолженности и прове-
дения сверки по договорам аренды необходимо об-
ратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 
до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: про-
спект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефо-
ну 76-72-47.

ИНфОрмАЦИОННОЕ 
СООбщЕНИЕ

Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск доводит до сведения владель-
ца автотранспортного средства:

- ВАЗ 2106, г/н У972УУ 24, находившегося на проезжей 
части в районе жилого дома № 6 ул. 22 Партсъезда,

что согласно  решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.12.2010 №11-66р «О порядке выяв-
ления, временного перемещения, хранения и утилиза-
ции брошенных и бесхозяйных транспортных средств 
на территории ЗАТО Железногорск» указанное авто-
транспортное средство перемещено на специализи-
рованную стоянку по адресу: Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Красноярская 47, для временного 
хранения, с возмещением расходов по перемещению 
и хранению транспортного средства за счет собствен-
ника транспортного средства»

1 ДЕкАбря 2016 ГОДА -
вСЕмИрНый ДЕНЬ 

бОрЬбы СО СПИДОм
1 декабря   во всем мире отмечается как Международный 

день борьбы со СПИДом. Целью этого дня является повышение 
осведомленности людей о ВИЧ-инфекции и организация уси-
лий общества в противодействии эпидемии. В 2016 году Меж-
дународный день борьбы со СПИДом будет проходить под де-
визом «Я ЗА. Профилактика ВИЧ».

Эпидемия ВИЧ серьезно затрагивает здравоохранение, об-
ласть прав человека и социальную сферу. К концу 2015 года 
в мире проживало около 38,8 млн. человек с ВИЧ, из них око-
ло 17 млн. получали антиретровирусную терапию. За 10 лет – 
с 2005 по 2015 гг. показатель смертности, связанной с ВИЧ/
СПИД, снизился с 1,8 млн. человек в год до 1,2 миллиона че-
ловек. Но международные эксперты с тревогой отмечают рост 
новых случаев ВИЧ-инфекции в мире, нехватку средств на ле-
чение больных, необходимость сосредоточиться на реализа-
ции эффективной профилактики ВИЧ.

В мире ежедневно происходит более 5,5 тысяч новых зара-
жений ВИЧ.

СПИД является в мире главной причиной смерти девушек и 
женщин детородного возраста. Более 14 млн. детей остались 
сиротами из-за СПИДа. Более одной трети заражения ВИЧ при-
ходится на молодежь и подростков 15-24 лет. 

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ инфекции в России 
продолжает ухудшаться. На 30.09.2016 в Российской Федера-
ции зарегистрировано 1 087 339 случаев ВИЧ-инфекции сре-
ди граждан России. Из  них  75 962 случая выявлено за 9 мес. 
2016 года. 

В 2011-2015 году ежегодный рост числа выявленных ВИЧ-
инфицированных в среднем составлял 10%. В настоящее вре-
мя на территории РФ проживает   854 187 россиян с диагно-
зом «ВИЧ-инфекция».

В 2016 году на территории ЗАТО Железногорск взято на 
учет 67 человек   впервые выявленных ВИЧ-инфицированных 
и 15 лиц, прибывших из других территориальных образований 
или из мест лишения свободы уже  с уточненным диагнозом 
ВИЧ-инфекции. На 01.01.2016 на подконтрольной территории 
было зарегистрировано всего 508 ВИЧ-положительных лиц, за 
вычетом умерших и выбывших в другой регион.  Всего на на-
шей территории на 01.11.2016 проживает 577 человек с ВИЧ-
инфекцией (0,6% населения), из них два ребенка. 

Среди впервые выявленных в РФ в 2016 году лиц с ВИЧ-
инфекцией с установленными факторами риска заражения бо-
лее 50% заразились при употреблении наркотиков нестериль-
ным инструментарием, 47% - при гетеросексуальных (тради-
ционных) половых контактах, 1,5% - при гомосексуальных кон-
тактах, 0,6% составляли дети, инфицированные от матерей во 

время беременности, родов и при грудном вскармливании. На 
нашей территории структура факторов риска заражения ВИЧ 
практически та же, среди инфицированных преобладают за-
разившиеся инъекционные наркоманы; и все-таки растет доля 
заразившихся при незащищенном сексуальном контакте, осо-
бенно среди женщин.

Чтобы выявить ВИЧ - инфицированных, в течение последних 
лет обследуется 19-22% населения ЗАТО Железногорск еже-
годно. Из каждых 100 обследованных более чем у одного вы-
является  ВИЧ. 

Около половины ВИЧ - инфицированных выявляются в воз-
расте 30-39 лет, мужчин как правило, среди них 60%. На мо-
мент выявления ВИЧ в течение последних трех лет в возрасте 
20-29 лет находились 23-33%, 40-49 лет - доля выросла с 6,7 
до 25%, старше 50 лет - 1-2 человека в год.

Но вновь появились ВИЧ-инфицированные молодые люди 18-
24 лет, выявляемые при призыве в армию или при проведении 
медицинских обследований у дерматовенеролога.

За весь период учета среди выявленных ВИЧ-инфицированных 
мужчин примерно в 1,5 раза больше, чем женщин. 

Наиболее вероятный случай выявления ВИЧ-инфекции: муж-
чина в возрасте 30-40 лет, имевший множество половых пар-
тнеров и/или ранее употреблявший, или продолжающий упо-
треблять наркотики. Эти мужчины передают инфекцию сво-
им  подружкам.

Если вы планируете беременность - пройдите обследование 
на ВИЧ вместе со своим партнером заранее. Если в паре есть 
инфицированный, есть возможность уменьшить количество ви-
русов в организме (вирусной нагрузки) путем назначения анти-
ретровирусных  препаратов для предупреждения заражения. 

Вместе с тем, ВИЧ-инфицирование у беременной не означа-
ет рождение ребенка, зараженного вирусом ВИЧ. Существует 
отработанная система трехкомпонентной профилактики пере-
дачи инфекции малышу при помощи антиретровирусных пре-
паратов, которые принимает беременная до родов, мать и ре-
бенок в родах, а также предупреждение передачи вируса с ма-
теринским молоком-замена на искусственное вскармливание. 
При выполнении этих мер профилактики вероятность передачи 
вируса от матери к ребенку составляет только 2%. Для пред-
упреждения заражения ребенка нужно рано встать на учет по 
беременности и пройти обследование на ВИЧ.

За год в ЗАТО Железногорск рождается от 6 до 12 де-
тей у ВИЧ-положительных матерей. Общее число родивших-
ся  от  ВИЧ - положительных мам  детей скоро достигнет пя-
тидесяти. 

В течение 2012-2016 гг. ВИЧ-инфицирование среди детей 
0-14 лет не выявлялось.

В городе проживают более 3 тыс. человек, инфицированных 
вирусом гепатита С в последние 15-20 лет. Это во многом на-
следие употребления молодыми людьми 70-80-х годов рожде-
ния героина и других наркотиков, нанесения татуировок, сек-
суальной «свободы». Тот, кто заразился при половом или нар-
котическом контакте вирусным гепатитом С, тот с большой до-
лей вероятности мог заразиться и ВИЧ.

В 2015 году на территории ЗАТО Железногорск умерло 16 
ВИЧ – инфицированных, из них   пять от болезней, связанных 
с ВИЧ, у трех человек инфицирование выявлено посмертно. 
Снижение  иммунитета у ВИЧ-положительного в нашем реги-
оне зачастую приводит к заболеванию туберкулезом легких - 
в последние годы сочетанное заболевание туберкулез и ВИЧ 
выявляется у 6-8 человек ежегодно.

В 2016 году в рамках национального проекта антиретрови-
русную терапию (АРВТ)  в Железногорске получают 168 чело-
век из 200 нуждающихся,  или 84 %. Умирают в основном те 
из ВИЧ-положительных, кто вовремя не начинает или не про-
должает терапию. 

К сожалению, до 15% ВИЧ-положительных в нашем городе и 
поселках выявляются поздно – через 5-7-8 и более лет после за-
ражения - на стадии с клиническими проявлениями СПИД, когда 
уже требуется лечение антиретровирусными препаратами.

Каждый гражданин России имеет право быть обследован-
ным на ВИЧ в любом государственном лечебном учреждении 
по желанию бесплатно. Просто придите к врачу.

Вы должны насторожиться, если в течение года часто - более 
3-4 раз болеете ОРВИ, у вас увеличены лимфоузлы, какая-то 
непонятная лихорадка, сыпь по типу аллергической - это при-
знаки недавнего заражения ВИЧ.

 Если в прошлом имели случайный секс без защиты, делали 
татуировку, или тем более инъекции нестерильным инструмен-
тарием - вы в группе риска - пройдите обследование. Антитела 
к вирусу ВИЧ появляются в крови не сразу - зачастую через 3 
месяца и даже до 1 года, учтите это обстоятельство.

Если вы похудели, лихорадит по неизвестной причине, обо-
стряются хронические заболевания, неустойчивый стул, часто 
заражаетесь грибковыми и вирусными инфекциями - пройди-
те обследование. Поводом для обследования на ВИЧ являют-
ся выявление онкологического заболевания, туберкулеза, уста-
новление инфицированности вирусным гепатитом С или В, за-

вНИмАНИю 
рАбОТОДАТЕЛЕй!

В связи с передачей функций по администрированию 
страховых взносов в налоговые органы Управление Пен-
сионного фонда в г. Железногорске проводит семинар для 
страхователей «Об  изменениях в пенсионном законода-
тельстве с 01.01.2017».

Приглашаем страхователей принять участие в семина-
ре 09 декабря в 16 часов в актовом зале Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

уПфР в г. Железногорске

болевания из числа передающихся половым путем.
Перед проведением обследования и после него проводится 

медицинское консультирование по вопросам ВИЧ/СПИД. 
Если вы знаете, что у вас ВИЧ-инфекция, вы должны позабо-

титься о себе и своих близких: регулярно и вовремя проходить 
обследование и лечение, принимать меры к защите от зараже-
ния партнеров и членов семьи.

Помните: ВИЧ не передается по воздуху, при укусе насе-
комых, при посещении бассейна или бани, при пользовании 
общими бельем, посудой, сантехникой, через дверные руч-
ки и тому подобное. Нельзя заразиться при объятиях и поце-
луях «в щечку».

Профилактика ВИЧ- это безопасное   поведение челове-
ка. В наше время иметь секс без защиты, особенно с ма-
лознакомым партнером-потрясающая глупость. Помните, 
что, встречаясь с кем-то в постели, ни вы, ни ваш партнер 
не знаете о ВИЧ-статусе друг друга в большинстве случа-
ев. Чтобы родить здорового ребенка, лучше пройти меди-
цинское обследование обоих будущих родителей до бере-
менности. При обращении в медицинское учреждение при 
инъекциях, лечении зубов и прочих вмешательствах тре-
буйте использования перчаток и стерильного инструмента-
рия. Мода на тату проходит, а инфекции остаются. «Бало-
ваться с наркотой» - глупость, вовлечение в употребление 
наркотиков-преступление. 

В период с 28 ноября по 4 декабря 2016 года по инициативе 
Фонда социально-культурных инициатив под патронажем С.В. 
Медведевой проводится акция «Стоп ВИЧ/СПИД», планирует-
ся проведение Всероссийского урока для школьников по ин-
формированию детей и молодежи «Знание-Ответственность-
Здоровье». Подробная информация об акции размещена  в 
Интернете на сайте по адресу:http//o-spide.ru.

Узнайте больше о ВИЧ/СПИДе и своем здоровье.
Главный специалист-эксперт 

Межрегионального управления
№51 фМбА России С.А. ПИРОГОВА

КГКу «ЦЗН ЗАТО ГОРОДА 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА»  СОВМЕСТНО С 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ПРОВОДИТ 
ЯРМАРКу ВАКАНСИй 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ.
Ярмарка вакансий состоится

06 декабря 2016г.
в 11 часов 00  минут

в информационном зале  ЦЗН по адресу:
Пионерский проезд, д.6.

Приглашаем всех желающих.
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В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 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 дополне-

ния в решение Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 15.12.2015 № 5-17Р «О бюджете ЗАТО 
Железногорск на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов:

1.1. В подпункте 1.1 цифры «3 798 696 936,36» 
заменить цифрами «3 828 874 545,11», цифры 
«2 849 270 320,00» заменить цифрами «2 863 
721 170,00».

1.2. В подпункте 1.2 цифры «3 913 596 645,66» 
заменить цифрами «3 879 234 563,18».

1.3. В подпункте 1.3 цифры «114 899 709,30» 
заменить цифрами «50 360 018,07».

1.4. В подпункте 1.4 цифры «114 899 709,30» 
заменить цифрами «50 360 018,07».

1.5. В пункте 6 цифры «18 381 381,34» заме-
нить цифрами «25 847 034,43».

1.6. В пункте 12 цифры «94 000 000,00» за-
менить цифрами «29 460 308,77», цифры «191 

000 000,00» заменить цифрами «126 460 308,77», 
цифры «291 000 000,00» заменить цифрами «226 
460 308,77».

1.7. В пункте 13 цифры «949 867 133,46» за-
менить цифрами «965 628 822,74».

1.8. Изложить в новой редакции следующие 
приложения к решению Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 15.12.2015 № 5-17Р «О бюд-
жете ЗАТО Железногорск на 2016 год и плано-
вый период 2017-2018 годов»:

- приложение № 1 «Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета ЗАТО Железно-
горск на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов» (Приложение № 1);

- приложение № 2 «Главные администра-
торы доходов местного бюджета и главные ад-
министраторы источников внутреннего финан-
сирования дефицита местного бюджета» (При-
ложение № 2);

- приложение № 3 «Доходы бюджета ЗАТО Же-
лезногорск на 2016 год» (Приложение № 3);

- приложение № 6 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федера-
ции на 2016 год» (Приложение № 4);

- приложение № 9 «Ведомственная структура 
расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2016 
год» (Приложение № 5);

- приложение № 12 «Распределение бюджет-

ных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов местного бюджета на 2016 год» 
(Приложение № 6);

- приложение № 15 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов, разделам, подразделам классифи-
кации расходов местного бюджета на 2016 год» 
(Приложение № 7);

- приложение № 18 «Программа муниципаль-
ных внутренних заимствований ЗАТО Железно-
горск на 2016 год и плановый период 2017- 2018 
годов» (Приложение № 8);

- приложение № 19 «Порядок предоставле-
ния субсидий из бюджета ЗАТО Железногорск в 
2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов» 
(Приложение № 9).

2 Контроль за исполнением настоящего реше-
ния 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»

СОВеТ деПУТАТОВ ЗАТО  г. ЖеЛеЗНОГОРСК
РеШеНИе 

24 ноября 2016                                       № 14-60Р
г. Железногорск

Приложение № 1 к решению Совета депутатов от 24 ноября 2016 № 14-60Р 
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 Феде-
рации 

801 01 02 00 00 00 0000 000 29 460 308,77 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 29 460 308,77 126 460 308,77 226 460 308,77

3 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом город-
ского округа в валюте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 04 0000 710 29 460 308,77 126 460 308,77 226 460 308,77

4 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 00 0000 800 29 460 308,77 126 460 308,77

5 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 04 0000 810 29 460 308,77 126 460 308,77

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 -3 858 334 853,88 -3 676 723 192,77 -3 802 220 002,77
8 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 500 -3 858 334 853,88 -3 676 723 192,77 -3 802 220 002,77
9 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 801 01 05 02 01 00 0000 510 -3 858 334 853,88 -3 676 723 192,77 -3 802 220 002,77
10 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета город-

ского округа
801 01 05 02 01 04 0000 510 -3 858 334 853,88 -3 676 723 192,77 -3 802 220 002,77

11 Уменьшение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 600 3 879 234 563,18 3 676 723 192,77 3 802 220 002,77
12 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 600 3 879 234 563,18 3 676 723 192,77 3 802 220 002,77
13 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 801 01 05 02 01 00 0000 610 3 879 234 563,18 3 676 723 192,77 3 802 220 002,77
14 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета го-

родского округа
801 01 05 02 01 04 0000 610 3 879 234 563,18 3 676 723 192,77 3 802 220 002,77

15 Итого источников финансирования дефицита 50 360 018,07 97 000 000,00 100 000 000,00

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»

Приложение № 2 к решению Совета депутатов от 24 ноября 2016 № 14-60Р 
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 
администра-
тора

Код дохода бюджета Наименование показателя

1 009 Администрация закрытого администратовно-территориального образования город Железногорск(Администрация ЗАТО г. Железногорск)
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 поступления)
4 009 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разре-

шения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тя-
желовесных 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 специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие поступления)

6 009 1 11 05012 04 0000 120 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 
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 арен-
ды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных 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 автоном-
ных учреждений)

9 009 1 11 09044 04 0000 120 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)

10 009 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности город-
ских 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 город-
ских 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 (дохо-
ды 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 лаге-
ря, экспедиции)

15 009 1 13 02994 04 0400 130 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)

16 009 1 13 02994 04 0500 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (плата за эвакуацию транспортных 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 про-
шлых 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, понесенных 
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 иму-

ества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, 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 собствен-
ности городских округов, в части реализации основных средств

22 009 1 15 02040 04 0600 140 Платежи, взимамые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение опре-
деленных функций (создание семейного захоронения на муниципальных кладбищах ЗАТО Железногорск)

23 009 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в соб-
ственности городских округов

24 009 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд го-
родских округов

25 009 1 16 37030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

26 009 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных 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 бюд-
жеты 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) организация-

ми получателям средств бюджетов городских округов
32 009 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских 

округов
33 009 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских 

округов
34 009 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 

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 бюдже-

тов 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 прошлых лет
39 009 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
40 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск 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 бюд-

жеты 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 нецелево-

го 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 системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд го-
родских округов

47 801 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты 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 02008 04 0000 151 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за 

счет средств краевого бюджета
53 801 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на реализацию федеральных целевых программ
54 801 2 02 02207 04 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная сре-

да" на 201-2020 годы
55 801 2 02 02999 04 1021 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспе-

чивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда)

56 801 2 02 02999 04 1031 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в 
целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опы-
та работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)

57 801 2 02 02999 04 1043 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края по 
агентству молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края

58 801 2 02 02999 04 2654 151 Субсидии на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего чле-
ном спортивной сборной команды Красноярского края

59 801 2 02 02999 04 5027 151 Субсидии на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельностиинвалидов и других маломобильных групп населения

60 801 2 02 02999 04 7393 151 Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

61 801 2 02 02999 04 7394 151 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

62 801 2 02 02999 04 7395 151 Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красно-
ярского края

63 801 2 02 02999 04 7397 151 Субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления
64 801 2 02 02999 04 7398 151 Субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорож-

ном движении
65 801 2 02 02999 04 7404 151 Субсидии на приобретние оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования, включающих в себя 

места тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов испытаний (тестов), нормативов, тре-
бований к оценке уровня знаний культуры и спорта

66 801 2 02 02999 04 7412 151 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
67 801 2 02 02999 04 7413 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских 

служб
68 801 2 02 02999 04 7437 151 Субсидии на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 

организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта

69 801 2 02 02999 04 7454 151 Субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

70 801 2 02 02999 04 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 
71 801 2 02 02999 04 7488 151 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
72 801 2 02 02999 04 7492 151 Субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения
73 801 2 02 02999 04 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
74 801 2 02 02999 04 7563 151 Субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений
75 801 2 02 02999 04 7571 151 Субсидии на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепло-
вых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, элек-
троснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

76 801 2 02 02999 04 7741 151 Субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов
77 801 2 02 02999 04 7791 151 Субсидии на приобретение машин и оборудования, базовых расходных материалов и лицензионного программ-

ного обеспечения к нему, относящихся к образовательной инфраструктуре
78 801 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-

датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
79 801 2 02 03024 04 0151 151 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»)

80 801 2 02 03024 04 0275 151 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")

81 801 2 02 03024 04 0640 151 Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованный группы детей, до 
места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 
года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае»)

82 801 2 02 03024 04 7429 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации кол-
лективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением

83 801 2 02 03024 04 7513 151 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 ре-
шение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения"

84 801 2 02 03024 04 7514 151 Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий

85 801 2 02 03024 04 7518 151 Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

86 801 2 02 03024 04 7519 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам мест-
ного самоуправления Красноярского края 

87 801 2 02 03024 04 7552 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

88 801 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 туберкулез-
ной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

89 801 2 02 03024 04 7564 151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

90 801 2 02 03024 04 7566 151 Субвенции на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных органи-
зациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

91 801 2 02 03024 04 7570 151 Субвенци на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги

92 801 2 02 03024 04 7588 151 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 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошколь-
ных образовательных и общеобразовательных организаций

93 801 2 02 03024 04 7604 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

94 801 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции на выплату и доставку компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования

95 801 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

96 801 2 02 03999 04 7408 151 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 административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных обра-
зовательных и общеобразовательных организаций
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97 801 2 02 03999 04 7409 151 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 ор-
ганизациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муници-
пальных общеобразовательных организаций

98 801 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за 
счет средств федерального бюджета

99 801 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (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 излишне взысканные суммы

100 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов
101 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск)
102 162 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 

участков)
103 162 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности про-

шлых лет по федеральным целевым средствам)
104 162 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд го-
родских округов

105 162 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

106 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
107 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
108 162 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-

ниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
109 162 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-

ества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

110 732 Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск 
(УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск)

111 732 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)

112 732 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов 

113 732 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности про-
шлых лет по федеральным целевым средствам)

114 732 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд го-
родских округов

115 732 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

116 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
117 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
118 732 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюд-

жетов городских округов
119 732 2 03 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организация-

ми получателям средств бюджетов городских округов
120 732 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских 

округов
121 732 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских 

округов
122 732 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 

средств бюджетов городских округов
123 732 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
124 732 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюдже-

тов городских округов
125 732 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
126 732 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
127 732 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
128 733 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры")
129 733 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности про-

шлых лет по федеральным целевым средствам)

130 733 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд го-
родских округов

131 733 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

132 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

133 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

134 733 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

135 733 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

136 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление образования")

137 734 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд го-
родских округов

138 734 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

139 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

140 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

141 734 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

142 734 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

143 734 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 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 Федерации

3 801 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

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

21 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

18210504010020000110 860 000,00

22 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 23 500 000,00
23 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210601020040000110 15 700 000,00

24 Земельный налог 00010606000000000000 7 800 000,00
25 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов
18210606032040000110 4 500 000,00

26 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских округов

18210606042040000110 3 300 000,00

27 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 12 936 770,00
28 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-

ключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210803010011000110 12 676 770,00

29 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00910807150011000110 20 000,00
30 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

00910807173011000110 240 000,00

31 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 98 974 736,00

32 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 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

00911105012040000120 49 000 000,00

33 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 муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

00911105024040000120 2 200 000,00

34 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земель-
ных участков)

16211105074040000120 35 100 000,00

35 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

16211107014040000120 4 374 736,00

36 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

00911109044040000120 8 300 000,00

37 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 4 903 000,00
38 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000000000000 4 528 000,00
39 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010016000120 536 000,00
40 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020016000120 14 000,00
41 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 1 122 000,00
42 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 2 856 000,00
43 Плата за использование лесов 00011204000000000000 375 000,00
44 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

45 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 27 360 985,61
46 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от про-

дажи услуг)
00911301994040300130 7 100 000,00

47 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

00911302064040000130 19 060 735,61

48 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зе-
леных насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зеле-
ных насаждений на территории ЗАТО Железногорск)

00911302994040400130 1 192 730,00

49 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (плата за эвакуацию траспортных средств, 
имеющих признаки бесхозяйных и брошенных)

00911302994040500130 7 520,00

50 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 35 220 000,00
51 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 00911401040040000410 5 820 000,00
52 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

16211402043040000410 29 400 000,00

53 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 00011500000000000000 150 000,00
54 Платежи, взимамые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение опре-

деленных функций (создание семейного захоронения на муниципальных кладбищах ЗАТО Железногорск)
00911502040040600140 150 000,00

55 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 7 192 181,20
56 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статья-

ми 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

18211603010016000140 70 000,00

57 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

18211603030016000140 15 000,00

58 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

59 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

18811608010016000140 60 000,00

60 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота табачной продукции

18811608020016000140 24 000,00

61 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в 
собственности городских округов

00911625073040000140 100 000,00

62 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

18811628000016000140 40 000,00

63 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

38811628000016000140 640 000,00

64 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджета средств (в части бюджетов городских округов)

80111632000040000140 15 181,20

65 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 680 000,00

66 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

00911651020020000140 48 000,00

67 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

00011690040040000140 3 650 000,00

68 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

00911690040040000140 1 200 000,00

69 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

16211690040040000140 400 000,00

70 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 557 328,93
71 Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 557 328,93
72 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040000180 369 000,00
73 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 73211705040040000180 188 328,93
74 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 2 863 245 722,37

75 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

00020200000000000000 2 863 721 170,00

76 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020201000000000000 1 005 846 100,00
77 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 80120201001042712151 11 759 100,00
78 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-

территориальных образований
80120201007040000151 994 087 000,00

79 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 00020202000000000000 164 304 170,00
80 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за 

счет средств краевого бюджета
80120202008040000151 2 961 523,15

81 Субсидии на реализацию федеральных целевых программ 80120202051040000151 4 332 130,45
82 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспе-

чивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда)

80120202999041021151 663 000,00

83 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые 
в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом 
опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)

80120202999041031151 1 928 000,00

84 Субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края по 
агентству молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края

80120202999041043151 16 700,00

85 Субсидии на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего 
членом спортивной сборной команды Красноярского края

80120202999042654151 2 018 400,00

86 Субсидии на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

80120202999045027151 1 218 896,40

87 Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

80120202999047393151 96 472 400,00

88 Субсидии на проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов городских округов с численностью населения менее 500 тысяч человек и го-
родских поселений, в составе территорий которых находятся районные города

80120202999047394151 15 000 000,00

89 Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Крас-
ноярского края

80120202999047395151 10 000 000,00

90 Субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления 80120202999047397151 15 461 000,00

91 Субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорож-
ном движении

80120202999047398151 59 320,00

92 Субсидии на приобретние оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования, включающих в себя 
места тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов испытаний (тестов), нормативов, тре-
бований к оценке уровня знаний культуры и спорта

80120202999047404151 500 000,00

93 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 80120202999047412151 208 200,00

94 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских 
служб

80120202999047413151 1 300 600,00

95 Субсидии на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта

80120202999047437151 997 200,00

Приложение № 3 к решению Совета депутатов от 24 ноября 2016 №14-60Р 
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 на 2016 год
1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 965 628 822,74
2 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 706 145 541,00
3 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый 

в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210101012020000110 2 073 000,00

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 

доходов, 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 задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210102010010000110 695 643 113,00

6 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102020010000110 2 515 541,00

7 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

18210102030010000110 5 805 887,00

8 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными гражданами,осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

18210102040010000110 108 000,00

9 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00010300000000000000 20 090 280,00
10 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 00010302000000000000 20 090 280,00
11 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

10010302230010000110 6 890 000,00

12 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302240010000110 133 000,00

13 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

10010302250010000110 14 167 280,00

14 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

10010302260010000110 -1 100 000,00

15 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 28 598 000,00
16 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000000000000 27 700 000,00
17 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоим-

ка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
18210502010020000110 27 700 000,00

18 Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 38 000,00
19 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 38 000,00
20 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 00010504000000000000 860 000,00
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96 Субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных моло-
дежных центров

80120202999047454151 100 000,00

97 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 80120202999047456151 1 428 200,00

98 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края 80120202999047488151 164 400,00

99 Субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения

80120202999047492151 232 800,00

100 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 80120202999047555151 120 000,00
101 Субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений 80120202999047563151 1 765 600,00
102 Субсидии на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 

в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и те-
пловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобре-
тение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

80120202999047571151 5 400 000,00

103 Субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов 80120202999047741151 1 945 800,00
104 Субсидии на приобретение машин и оборудования, базовых расходных материалов и лицензионного программ-

ного обеспечения к нему, относящихся к образовательной инфраструктуре
80120202999047791151 10 000,00

105 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000000 1 693 562 100,00
106 Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-

датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
80120203007040000151 12 500,00

107 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

108 Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, 
до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 
2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае»)

80120203024040640151 59 700,00

109 Субвенции на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением

80120203024047429151 190 700,00

110 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 полномочи-
ями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечиваю-
щих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения"

80120203024047513151 42 378 300,00

111 Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

80120203024047514151 631 200,00

112 Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных

80120203024047518151 901 300,00

113 Субвенции на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам 
местного самоуправления Красноярского края

80120203024047519151 2 600,00

114 Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

80120203024047552151 4 463 700,00

115 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 туберкулез-
ной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

80120203024047554151 1 664 700,00

116 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомагательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в ре-
ализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

80120203024047564151 314 506 800,00

117 Субвенции на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных органи-
зациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

80120203024047566151 4 557 500,00

118 Субвенци на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги 80120203024047570151 643 018 300,00
119 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 исключени-
ем обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работникоов образовательных организаций, участвующих в реализации общееобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

80120203024047588151 398 584 200,00

120 Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

80120203024047604151 1 232 900,00

121 Субвенции на выплату и доставку компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования

80120203029040000151 22 022 900,00

122 Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 80120203121040000151 421 800,00
123 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

80120203999047408151 138 203 600,00

124 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 ор-
ганизациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного пер-
сонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

80120203999047409151 85 299 900,00

125 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 8 800,00
126 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края 

за счет средств федерального бюджета
80120204025040000151 8 800,00

127 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -475 447,63

128 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

80121904000040000151 -475 447,63

129 Итого 3 828 874 545,11

Приложение № 4 к решению Совета депутатов от 24.11.2016 № 14-60Р 
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 годраздела подраздела
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 282 505 625,36
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-

вания
01 02 1 536 693,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 11 232 045,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 100 739 771,00

5 Судебная система 01 05 12 500,00
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 13 158 173 259,36
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 22 882 922,00
10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона
03 09 22 585 148,00

11 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 297 774,00

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 413 343 562,26

13 Лесное хозяйство 04 07 8 152 961,00

14 Транспорт 04 08 122 549 000,00

15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 279 575 441,42

16 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 066 159,84
17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 881 482 017,59
18 Коммунальное хозяйство 05 02 684 420 115,65
19 Благоустройство 05 03 197 061 901,94
20 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 791 810 457,05
21 Дошкольное образование 07 01 805 842 310,57
22 Общее образование 07 02 885 448 803,91
23 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 38 422 847,57
24 Другие вопросы в области образования 07 09 62 096 495,00
25 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 254 811 643,00
26 Культура 08 01 254 641 643,00
27 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 170 000,00
28 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 136 165 051,09
29 Пенсионное обеспечение 10 01 3 500 000,00
30 Социальное обслуживание населения 10 02 37 780 330,00
31 Социальное обеспечение населения 10 03 28 728 212,09
32 Охрана семьи и детства 10 04 22 022 900,00
33 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 44 133 609,00
34 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 79 567 961,00
35 Массовый спорт 11 02 75 702 128,00
36 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 3 865 833,00
37 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 16 665 323,83
38 Периодическая печать и издательства 12 02 16 665 323,83
39 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 0,00
40 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,00
41 Итого 3 879 234 563,18

Приложение № 5 к решению Совета депутатов от 24 ноября 2016 № 14-60Р 
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 

рапоря-
д и т е л я 
средств

раз-
дела

подраз-
дела

целевой ста-
тьи

в и д а 
расхо-
дов

1 Администрация закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск

009 00 00 0000000000 000 1 779 187 062,13

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00 0000000000 000 223 839 931,36
3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

009 01 04 0000000000 000 100 739 771,00

4 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 009 01 04 0200000000 000 4 463 700,00
5 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики приме-

нения семейных форм воспитания"
009 01 04 0220000000 000 4 463 700,00

6 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными 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 (муниципаль-

ных) нужд
009 01 04 0220075520 240 320 563,00

11 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск" 009 01 04 1300000000 000 452 000,00
12 Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служа-

щими Администрации ЗАТО г. Железногорск
009 01 04 1300000040 000 452 000,00

13 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 04 1300000040 200 452 000,00
14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 01 04 1300000040 240 452 000,00

15 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 01 04 8200000000 000 95 824 071,00
16 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 01 04 8210000000 000 93 766 671,00
17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-

ления в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. Железногорск
009 01 04 8210000210 000 92 229 978,00

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 04 8210000210 100 65 572 595,00

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 01 04 8210000210 120 65 572 595,00
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 (муниципаль-

ных) 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 муниципаль-

ного образования)
009 01 04 8210000220 000 1 536 693,00

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными 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 уведомительной ре-

гистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением

009 01 04 8220074290 000 190 700,00

29 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными 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 (муниципаль-

ных) нужд
009 01 04 8220074290 240 8 350,00

33 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий

009 01 04 8220075140 000 631 200,00

34 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными 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 (муниципаль-

ных) нужд
009 01 04 8220075140 240 43 032,00

38 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных ор-
ганам местного самоуправления Красноярского края

009 01 04 8220075190 000 2 600,00

39 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными 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 (муниципаль-

ных) нужд
009 01 04 8220075190 240 500,00

43 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными 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 (муниципаль-

ных) нужд
009 01 04 8220076040 240 56 564,00

48 Судебная система 009 01 05 0000000000 000 12 500,00
49 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 01 05 8200000000 000 12 500,00
50 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 01 05 8220000000 000 12 500,00
51 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
009 01 05 8220051200 000 12 500,00

52 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 05 8220051200 200 12 500,00
53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 01 05 8220051200 240 12 500,00

54 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0000000000 000 123 087 660,36
55 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск"

009 01 13 0400000000 000 900 000,00

56 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО 
Железногорск"

009 01 13 0430000000 000 900 000,00

57 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической 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 (муниципаль-

ных) нужд
009 01 13 0430000010 240 100 000,00

60 Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и электрической энер-
гии в квартирах, находящихся в муниципальной собственности

009 01 13 0430000030 000 800 000,00

61 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 0430000030 200 800 000,00
62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 01 13 0430000030 240 800 000,00

63 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

009 01 13 0500000000 000 1 136 558,88

64 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Железногорск"

009 01 13 0520000000 000 1 136 558,88

65 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 009 01 13 0520000020 000 1 136 558,88
66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 0520000020 200 1 136 558,88
67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 01 13 0520000020 240 1 136 558,88

68 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

009 01 13 0600000000 000 1 280 000,00

69 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-
экономических условий проживания населения"

009 01 13 0620000000 000 1 280 000,00

70 Организация и проведение конкурса "Лучший сад" 009 01 13 0620000010 000 980 000,00
71 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
009 01 13 0620000010 600 980 000,00

72 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

009 01 13 0620000010 630 980 000,00

73 Организация и проведение конкурса "Лучший гараж" 009 01 13 0620000020 000 300 000,00
74 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
009 01 13 0620000020 600 300 000,00

75 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

009 01 13 0620000020 630 300 000,00

76 Организация и проведение конкурса "Лучший двор" 009 01 13 0620000030 000 0,00
77 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
009 01 13 0620000030 600 0,00

78 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

009 01 13 0620000030 630 0,00

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
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81 Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение 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 (муниципаль-

ных) 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 (муниципаль-

ных) нужд
009 01 13 0710000020 240 26 000,00

87 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 
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 (муниципаль-

ных) 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 Же-

лезногорск
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 (муниципаль-

ных) 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 государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными 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 (муниципаль-

ных) 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 благоустрой-

ство территории ЗАТО Железногорск"
009 01 13 1200000000 000 1 170 000,00

105 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего поль-
зования местного значения"

009 01 13 1220000000 000 1 170 000,00

106 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Же-
лезногорск"

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 (муниципаль-

ных) нужд
009 01 13 1220000020 240 80 000,00

109 Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожно-
го 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 (муниципаль-

ных) 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 Желез-

ногорск"
009 01 13 1400000000 000 50 045 836,14

116 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск" 009 01 13 1410000000 000 39 284 461,98
117 Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО Желез-

ногорск, свободных от прав третьих лиц
009 01 13 1410000050 000 12 446 944,00

118 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными 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 10 144 358,00
121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 01 13 1410000050 240 10 144 358,00

122 Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск

009 01 13 1410000060 000 19 960 038,55

123 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 13 1410000060 100 6 877 196,92

124 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 1410000060 110 6 877 196,92
125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1410000060 200 13 068 841,63
126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 01 13 1410000060 240 13 068 841,63

127 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1410000060 800 14 000,00
128 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1410000060 850 14 000,00
129 Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 009 01 13 1410000080 000 3 513 897,00
130 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1410000080 200 3 513 897,00
131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 01 13 1410000080 240 3 513 897,00

132 Капитальный ремонт помещений 1-го этажа нежилого здания по ул. Свердлова,47 009 01 13 1410000090 000 448 618,43
133 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1410000090 200 448 618,43
134 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 01 13 1410000090 240 448 618,43

135 Капитальный ремонт нежилого здания по ул. Восточная, 26а 009 01 13 1410000100 000 800 000,00
136 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1410000100 200 800 000,00
137 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 01 13 1410000100 240 800 000,00

138 Уплата административных штрафов и прочих платежей 009 01 13 1410000110 000 0,00
139 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1410000110 800 0,00
140 Исполнение судебных актов 009 01 13 1410000110 830 0,00
141 Замена лифта пассажирского в здании по адресу: ЗАТО Железногорск, ул.Ленина, 39 009 01 13 1410000120 000 2 114 964,00
142 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1410000120 200 2 114 964,00
143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 01 13 1410000120 240 2 114 964,00

144 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск" 009 01 13 1420000000 000 10 761 374,16
145 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отношений на 

территории ЗАТО Железногорск
009 01 13 1420000020 000 10 761 374,16

146 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 13 1420000020 100 8 756 925,00

147 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 1420000020 110 8 756 925,00
148 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1420000020 200 2 002 709,16
149 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 01 13 1420000020 240 2 002 709,16

150 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1420000020 800 1 740,00
151 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1420000020 850 1 740,00
152 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Желез-

ногорск"
009 01 13 1600000000 000 7 131 301,00

153 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие ме-
роприятия"

009 01 13 1620000000 000 7 131 301,00

154 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 009 01 13 1620000020 000 7 131 301,00
155 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 13 1620000020 100 6 544 285,00

156 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 1620000020 110 6 544 285,00
157 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1620000020 200 586 216,00
158 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 01 13 1620000020 240 586 216,00

159 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1620000020 800 800,00
160 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1620000020 850 800,00
161 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 01 13 8200000000 000 45 788 036,34
162 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 01 13 8220000000 000 45 788 036,34
163 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 8220000140 000 42 766 236,34
164 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 13 8220000140 100 33 293 841,00

165 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 8220000140 110 33 293 841,00
166 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 8220000140 200 8 077 598,00
167 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 01 13 8220000140 240 8 077 598,00

168 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 01 13 8220000140 300 38 408,00
169 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 01 13 8220000140 320 38 408,00
170 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 8220000140 800 1 356 389,34
171 Исполнение судебных актов 009 01 13 8220000140 830 1 119 789,34
172 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 8220000140 850 236 600,00
173 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными 

действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, 
в том числе в результате издания органами местного самоуправления актов, не соответ-
ствующих 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 распорядителей средств местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках 
непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. Железногорск

009 01 13 8220000150 000 600 000,00

174 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 8220000150 800 600 000,00
175 Исполнение судебных актов 009 01 13 8220000150 830 500 000,00
176 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 8220000150 850 100 000,00
177 Выполнение научно-исследовательских работ по теме: "Разработка стратегии социально-

экономического развития муниципального образования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2030 года"

009 01 13 8220000170 000 2 000 000,00

178 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 8220000170 200 2 000 000,00
179 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 01 13 8220000170 240 2 000 000,00

180 Расходы на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 009 01 13 8220053910 000 421 800,00
181 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 8220053910 200 421 800,00
182 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 01 13 8220053910 240 421 800,00

183 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00 0000000000 000 22 882 922,00
184 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
009 03 09 0000000000 000 22 585 148,00

185 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

009 03 09 0500000000 000 22 585 148,00

186 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

009 03 09 0510000000 000 22 585 148,00

187 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для предупре-
ждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций и минимиза-
ции их последствий

009 03 09 0510000010 000 9 532 313,55

188 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 03 09 0510000010 200 9 529 913,55
189 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 03 09 0510000010 240 9 529 913,55

190 Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 0510000010 800 2 400,00
191 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 03 09 0510000010 850 2 400,00
192 Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера
009 03 09 0510000020 000 11 579 277,00

193 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 03 09 0510000020 100 9 863 237,00

194 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 03 09 0510000020 110 9 863 237,00
195 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 03 09 0510000020 200 1 711 040,00
196 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 03 09 0510000020 240 1 711 040,00

197 Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 0510000020 800 5 000,00
198 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 03 09 0510000020 850 5 000,00
199 Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 009 03 09 0510074130 000 1 300 600,00
200 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 03 09 0510074130 100 983 600,00

201 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 03 09 0510074130 110 983 600,00
202 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 03 09 0510074130 200 317 000,00
203 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 03 09 0510074130 240 317 000,00

204 Софинансирование расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 009 03 09 05100S4130 000 172 957,45
205 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 03 09 05100S4130 100 172 957,45

206 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 03 09 05100S4130 110 172 957,45
207 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-

тельности
009 03 14 0000000000 000 297 774,00

208 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

009 03 14 0500000000 000 297 774,00

209 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Железногорск"

009 03 14 0520000000 000 297 774,00

210 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 009 03 14 0520000010 000 75 000,00
211 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 03 14 0520000010 200 75 000,00
212 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 03 14 0520000010 240 75 000,00

213 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 009 03 14 0520074120 000 208 200,00
214 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 03 14 0520074120 200 208 200,00
215 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 03 14 0520074120 240 208 200,00

216 Софинансирование расходов первичных мер пожарной безопасности 009 03 14 05200S4120 000 14 574,00
217 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 03 14 05200S4120 200 14 574,00
218 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 03 14 05200S4120 240 14 574,00

219 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00 0000000000 000 410 703 706,90
220 Лесное хозяйство 009 04 07 0000000000 000 8 152 961,00
221 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 

ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"
009 04 07 0600000000 000 8 152 961,00

222 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраня-
емых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск"

009 04 07 0630000000 000 8 152 961,00

223 Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охра-
няемых территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

009 04 07 0630000010 000 2 236 516,55

224 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 04 07 0630000010 600 2 236 516,55

225 Субсидии бюджетным учреждениям 009 04 07 0630000010 610 2 236 516,55
226 Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству город-

ских лесов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск

009 04 07 0630000020 000 5 916 444,45

227 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 07 0630000020 200 5 916 444,45
228 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 04 07 0630000020 240 5 916 444,45

229 Транспорт 009 04 08 0000000000 000 122 549 000,00
230 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-

ство территории ЗАТО Железногорск"
009 04 08 1200000000 000 122 549 000,00

231 Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения"

009 04 08 1230000000 000 122 549 000,00

232 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 терри-
тории ЗАТО Железногорск

009 04 08 1230000010 000 89 159 000,00

233 Иные бюджетные ассигнования 009 04 08 1230000010 800 89 159 000,00
234 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
009 04 08 1230000010 810 89 159 000,00

235 Приобретение автобусов для муниципальных нужд 009 04 08 1230000020 000 33 390 000,00
236 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 08 1230000020 200 33 390 000,00
237 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 04 08 1230000020 240 33 390 000,00

238 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 0000000000 000 276 935 586,06
239 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-

ство территории ЗАТО Железногорск"
009 04 09 1200000000 000 276 935 586,06

240 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения"

009 04 09 1210000000 000 276 656 226,06

241 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

009 04 09 1210000130 000 33 904 708,94

242 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210000130 200 33 904 708,94
243 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 04 09 1210000130 240 33 904 708,94

244 Капитальный ремонт участка ливневой канализации от К4212 до К 4671 за счет средств 
муниципального дорожного фонда

009 04 09 1210000140 000 373 289,00

245 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210000140 200 373 289,00
246 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 04 09 1210000140 240 373 289,00

247 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

009 04 09 1210000150 000 30 000 000,00

248 Иные бюджетные ассигнования 009 04 09 1210000150 800 30 000 000,00
249 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
009 04 09 1210000150 810 30 000 000,00

250 Выполнение требований действующего законодательства в части обеспечения безопас-
ности дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда

009 04 09 1210000160 000 5 000 000,00

251 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210000160 200 5 000 000,00
252 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 04 09 1210000160 240 5 000 000,00

253 Расходы на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию пешеходно-
го перехода за счет средств муниципального дорожного фонда

009 04 09 1210000170 000 100 000,00

254 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210000170 200 100 000,00
255 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 04 09 1210000170 240 100 000,00

256 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств муниципального дорожного фонда

009 04 09 121007393А 000 83 303 500,00

257 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 121007393А 200 83 303 500,00
258 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 04 09 121007393А 240 83 303 500,00

259 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

260 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 121007393Б 200 13 168 900,00
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261 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 04 09 121007393Б 240 13 168 900,00

262 Расходы на проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов городских округов с численностью на-
селения менее 500 тысяч человек и городских поселений, в составе территорий которых 
находятся районные города, за счет средств муниципального дорожного фонда

009 04 09 1210073940 000 15 000 000,00

263 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210073940 200 15 000 000,00
264 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 04 09 1210073940 240 15 000 000,00

265 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорож-
ного фонда

009 04 09 1210073950 000 10 000 000,00

266 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210073950 200 10 000 000,00
267 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 04 09 1210073950 240 10 000 000,00

268 Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских по-
селений за счет средств муниципального дорожного фонда

009 04 09 12100S393А 000 83 496 839,00

269 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 12100S393А 200 83 496 839,00
270 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 04 09 12100S393А 240 83 496 839,00

271 Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорож-
ного фонда

009 04 09 12100S393Б 000 197 597,20

272 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 12100S393Б 200 197 597,20
273 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 04 09 12100S393Б 240 197 597,20

274 Софинансирование расходов на проведение ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов город-
ских округов с численностью населения менее 500 тысяч человек и городских поселе-
ний, в составе территорий которых находятся районные города, за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

009 04 09 12100S3940 000 1 975 140,00

275 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 12100S3940 200 1 975 140,00
276 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 04 09 12100S3940 240 1 975 140,00

277 Софинансирование расходов на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

009 04 09 12100S3950 000 136 251,92

278 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 12100S3950 200 136 251,92
279 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 04 09 12100S3950 240 136 251,92

280 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего поль-
зования местного значения"

009 04 09 1220000000 000 279 360,00

281 Расходы на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

009 04 09 1220074920 000 232 800,00

282 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1220074920 200 232 800,00
283 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 04 09 1220074920 240 232 800,00

284 Софинансирование расходов на обустройство пешеходных переходов и нанесение до-
рожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за 
счет средств муниципального дорожного фонда

009 04 09 12200S4920 000 46 560,00

285 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 09 12200S4920 200 46 560,00
286 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 04 09 12200S4920 240 46 560,00

287 Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 0000000000 000 3 066 159,84
288 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, ма-

лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск"
009 04 12 1100000000 000 1 500 000,00

289 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

009 04 12 1110000000 000 1 500 000,00

290 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение ча-
сти расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом 
коммерческой деятельности

009 04 12 1110000010 000 300 000,00

291 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000010 800 300 000,00
292 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
009 04 12 1110000010 810 300 000,00

293 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирование 
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, вклю-
чая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг)

009 04 12 1110000020 000 200 000,00

294 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000020 800 200 000,00
295 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
009 04 12 1110000020 810 200 000,00

296 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение ча-
сти затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или дру-
гими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного про-
изводства и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодатель-
ства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся 
необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)

009 04 12 1110000030 000 100 000,00

297 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000030 800 100 000,00
298 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
009 04 12 1110000030 810 100 000,00

299 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, являющимся ре-
зидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на субсидирование 
части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), 
расположенные на территории промышленного парка

009 04 12 1110000040 000 200 000,00

300 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000040 800 200 000,00
301 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
009 04 12 1110000040 810 200 000,00

302 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирование 
части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров ли-
зинга и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга

009 04 12 1110000050 000 700 000,00

303 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000050 800 700 000,00
304 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
009 04 12 1110000050 810 700 000,00

305 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Желез-
ногорск"

009 04 12 1400000000 000 1 566 159,84

306 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск" 009 04 12 1420000000 000 1 566 159,84
307 Организация и проведение работ по землеустройству 009 04 12 1420000010 000 1 566 159,84
308 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 04 12 1420000010 200 1 566 159,84
309 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 04 12 1420000010 240 1 566 159,84

310 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00 0000000000 000 880 577 045,13
311 Коммунальное хозяйство 009 05 02 0000000000 000 683 515 143,19
312 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск"

009 05 02 0400000000 000 683 515 143,19

313 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

009 05 02 0410000000 000 32 897 640,19

314 Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей под-
станции "Город" в энергодефицитные районы г. Железногорска

009 05 02 0410000020 000 6 327 612,65

315 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 009 05 02 0410000020 400 6 327 612,65
316 Бюджетные инвестиции 009 05 02 0410000020 410 6 327 612,65
317 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5 009 05 02 0410000030 000 21 000 000,00
318 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 009 05 02 0410000030 400 21 000 000,00
319 Бюджетные инвестиции 009 05 02 0410000030 410 21 000 000,00
320 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой 

застройки (район ул.Саянская 2-я очередь)
009 05 02 0410000050 000 75 000,00

321 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 009 05 02 0410000050 400 75 000,00
322 Бюджетные инвестиции 009 05 02 0410000050 410 75 000,00
323 Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной соб-

ственности объектов коммунальной инфрастуктуры, источников тепловой энергии и те-
пловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспе-
чения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

009 05 02 0410075710 000 5 400 000,00

324 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 02 0410075710 200 5 400 000,00
325 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 05 02 0410075710 240 5 400 000,00

326 Софинансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в му-
ниципальной собственности объектов коммунальной инфрастуктуры, источников тепло-
вой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников элек-
трической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтех-
ники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

009 05 02 04100S5710 000 95 027,54

327 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 02 04100S5710 200 95 027,54
328 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 05 02 04100S5710 240 95 027,54

329 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и 
жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

009 05 02 0420000000 000 650 617 503,00

330 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услу-
ги связанные с погребением

009 05 02 0420000010 000 4 151 700,00

331 Иные бюджетные ассигнования 009 05 02 0420000010 800 4 151 700,00

332 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420000010 810 4 151 700,00

333 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на бан-
ные услуги МП "Нега"

009 05 02 0420000040 000 3 447 503,00

334 Иные бюджетные ассигнования 009 05 02 0420000040 800 3 447 503,00
335 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
009 05 02 0420000040 810 3 447 503,00

336 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги

009 05 02 0420075700 000 643 018 300,00

337 Иные бюджетные ассигнования 009 05 02 0420075700 800 643 018 300,00
338 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
009 05 02 0420075700 810 643 018 300,00

339 Благоустройство 009 05 03 0000000000 000 197 061 901,94
340 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск"

009 05 03 0400000000 000 86 212 700,42

341 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и 
жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

009 05 03 0420000000 000 86 212 700,42

342 Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Подгорном 009 05 03 0420000020 000 7 922 000,00
343 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0420000020 200 7 922 000,00
344 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 05 03 0420000020 240 7 922 000,00

345 Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 009 05 03 0420000050 000 76 934 700,42
346 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 009 05 03 0420000050 400 76 934 700,42
347 Бюджетные инвестиции 009 05 03 0420000050 410 76 934 700,42
348 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

349 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0420000220 200 756 000,00
350 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 05 03 0420000220 240 756 000,00

351 Техническая рекультивация земельного участка на территории кладбища г. Желез-
ногорска

009 05 03 0420000230 000 600 000,00

352 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0420000230 200 600 000,00
353 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 05 03 0420000230 240 600 000,00

354 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

009 05 03 0600000000 000 14 063 603,00

355 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск" 009 05 03 0610000000 000 12 527 903,00
356 Содержание и эксплуатация площадки временного накопления твердых коммунальных 

отходов ЗАТО Железногорск
009 05 03 0610000010 000 5 829 764,00

357 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0610000010 200 5 829 764,00
358 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 05 03 0610000010 240 5 829 764,00

359 Содержание и эксплуатация полигона ТБО, местонахождение: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Подгорный

009 05 03 0610000020 000 4 067 249,00

360 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0610000020 200 4 067 249,00
361 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 05 03 0610000020 240 4 067 249,00

362 Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев на террито-
рии ЗАТО Железногорск

009 05 03 0610000030 000 2 230 890,00

363 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0610000030 200 2 230 890,00
364 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 05 03 0610000030 240 2 230 890,00

365 Реконструкция полигона твердых бытовых отходов 009 05 03 0610000060 000 0,00
366 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 009 05 03 0610000060 400 0,00
367 Бюджетные инвестиции 009 05 03 0610000060 410 0,00
368 Сбор и транспортирование отходов с площадки временного накопления твердых комму-

нальных отходов ЗАТО Железногорск
009 05 03 0610000080 000 400 000,00

369 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0610000080 200 400 000,00
370 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 05 03 0610000080 240 400 000,00

371 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-
экономических условий проживания населения"

009 05 03 0620000000 000 1 535 700,00

372 Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных

009 05 03 0620000040 000 500 000,00

373 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0620000040 200 500 000,00
374 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 05 03 0620000040 240 500 000,00

375 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

009 05 03 0620075180 000 901 300,00

376 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0620075180 200 901 300,00
377 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 05 03 0620075180 240 901 300,00

378 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 009 05 03 0620075550 000 120 000,00
379 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 0620075550 200 120 000,00
380 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 05 03 0620075550 240 120 000,00

381 Софинансирование расходов на организацию и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения

009 05 03 06200S5550 000 14 400,00

382 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 06200S5550 200 14 400,00
383 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 05 03 06200S5550 240 14 400,00

384 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск"

009 05 03 1200000000 000 96 785 598,52

385 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего поль-
зования местного значения"

009 05 03 1220000000 000 200 000,00

386 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных 
транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск

009 05 03 1220000010 000 200 000,00

387 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1220000010 200 200 000,00
388 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 05 03 1220000010 240 200 000,00

389 Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 009 05 03 1240000000 000 96 585 598,52
390 Содержание сетей уличного освещения 009 05 03 1240000010 000 46 374 385,00
391 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000010 200 17 729 519,00
392 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 05 03 1240000010 240 17 729 519,00

393 Иные бюджетные ассигнования 009 05 03 1240000010 800 28 644 866,00
394 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
009 05 03 1240000010 810 28 644 866,00

395 Содержание прочих объектов благоустройства 009 05 03 1240000020 000 18 948 055,00
396 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000020 200 358 179,00
397 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 05 03 1240000020 240 358 179,00

398 Иные бюджетные ассигнования 009 05 03 1240000020 800 18 589 876,00
399 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
009 05 03 1240000020 810 18 589 876,00

400 Благоустройство мест массового отдыха населения 009 05 03 1240000030 000 425 995,00
401 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000030 200 425 995,00
402 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 05 03 1240000030 240 425 995,00

403 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструк-
ций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия кото-
рых не истек

009 05 03 1240000060 000 100 000,00

404 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000060 200 100 000,00
405 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 05 03 1240000060 240 100 000,00

406 Содержание территорий общего пользования 009 05 03 1240000070 000 28 789 380,00
407 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000070 200 28 789 380,00
408 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 05 03 1240000070 240 28 789 380,00

409 Расходы на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, город-
ских округов

009 05 03 1240077410 000 1 945 800,00

410 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240077410 200 1 945 800,00
411 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 05 03 1240077410 240 1 945 800,00

412 Софинансирование расходов на реализацию проектов по благоустройству территорий 
поселений, городских округов

009 05 03 12400S7410 000 1 983,52

413 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 12400S7410 200 1 983,52
414 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 05 03 12400S7410 240 1 983,52

415 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00 0000000000 000 125 513 771,91
416 Дошкольное образование 009 07 01 0000000000 000 3 172 000,00
417 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 009 07 01 0200000000 000 3 172 000,00
418 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-

тей"
009 07 01 0210000000 000 3 172 000,00

419 Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций 009 07 01 0210000550 000 2 800 000,00
420 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 01 0210000550 200 2 800 000,00
421 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 07 01 0210000550 240 2 800 000,00

422 Капитальный ремонт здания МБДОУ № 58 009 07 01 0210000560 000 372 000,00
423 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 01 0210000560 200 372 000,00
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424 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 07 01 0210000560 240 372 000,00

425 Общее образование 009 07 02 0000000000 000 113 463 227,91
426 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 009 07 02 0200000000 000 24 110 000,00
427 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-

тей"
009 07 02 0210000000 000 24 110 000,00

428 Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций 009 07 02 0210000550 000 24 100 000,00
429 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 02 0210000550 200 24 100 000,00
430 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 07 02 0210000550 240 24 100 000,00

431 Расходы на приобретение машин и оборудования, базовых расходных материалов и ли-
цензионного программного обеспечения к нему, относящихся к образовательной ин-
фраструктуре муниципального образования ЗАТО Железногорск, на территории кото-
рого расположен инновационный территориальный кластер

009 07 02 0210077910 000 10 000,00

432 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 02 0210077910 200 10 000,00
433 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 07 02 0210077910 240 10 000,00

434 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

009 07 02 0500000000 000 210 188,00

435 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Железногорск"

009 07 02 0520000000 000 210 188,00

436 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 009 07 02 0520000020 000 210 188,00
437 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
009 07 02 0520000020 600 210 188,00

438 Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 02 0520000020 610 210 188,00
439 Муниципальная программа "Безопасный город" 009 07 02 0700000000 000 50 000,00
440 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту"
009 07 02 0720000000 000 50 000,00

441 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической на-
правленности

009 07 02 0720000030 000 50 000,00

442 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 07 02 0720000030 600 50 000,00

443 Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 02 0720000030 610 50 000,00
444 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Желез-

ногорск"
009 07 02 0900000000 000 89 093 039,91

445 Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности и развитие детско-юношеского спорта"

009 07 02 0920000000 000 89 093 039,91

446 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

009 07 02 0920000010 000 87 074 639,91

447 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 02 0920000010 200 146 991,00
448 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 07 02 0920000010 240 146 991,00

449 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 07 02 0920000010 600 86 927 648,91

450 Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 02 0920000010 610 51 162 022,00
451 Субсидии автономным учреждениям 009 07 02 0920000010 620 35 765 626,91
452 Финансовая поддержка учреждений, подготовивших спортсменов, ставших членами спор-

тивной сборной команды Красноярского края
009 07 02 0920026540 000 2 018 400,00

453 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 07 02 0920026540 600 2 018 400,00

454 Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 02 0920026540 610 1 192 700,00
455 Субсидии автономным учреждениям 009 07 02 0920026540 620 825 700,00
456 Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0000000000 000 8 878 544,00
457 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
009 07 07 0500000000 000 757 605,00

458 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Железногорск"

009 07 07 0520000000 000 757 605,00

459 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 009 07 07 0520000020 000 757 605,00
460 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 07 0520000020 200 757 605,00
461 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 07 07 0520000020 240 757 605,00

462 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 009 07 07 1000000000 000 8 120 939,00
463 Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику" 009 07 07 1010000000 000 8 120 939,00
464 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Же-

лезногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориента-
ции молодежи

009 07 07 1010000010 000 205 626,00

465 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 07 07 1010000010 100 205 626,00

466 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 07 07 1010000010 110 205 626,00
467 Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющим-

ся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учрежде-
ния, в отношении которых Администрация ЗАТО г. Железногорск не осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя, на реализацию социально значимых проектов

009 07 07 1010000020 000 347 710,00

468 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 07 07 1010000020 600 347 710,00

469 Субсидии автономным учреждениям 009 07 07 1010000020 620 25 000,00
470 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений)
009 07 07 1010000020 630 322 710,00

471 Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения в 
области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

009 07 07 1010000030 000 101 000,00

472 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 07 1010000030 200 1 000,00
473 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 07 07 1010000030 240 1 000,00

474 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 07 07 1010000030 300 100 000,00
475 Премии и гранты 009 07 07 1010000030 350 100 000,00
476 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 009 07 07 1010000070 000 5 685 583,00
477 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 07 07 1010000070 100 4 130 683,00

478 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 07 07 1010000070 110 4 130 683,00
479 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 07 1010000070 200 1 547 300,00
480 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 07 07 1010000070 240 1 547 300,00

481 Иные бюджетные ассигнования 009 07 07 1010000070 800 7 600,00
482 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 07 07 1010000070 850 7 600,00
483 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

484 Иные бюджетные ассигнования 009 07 07 1010000090 800 100 000,00
485 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
009 07 07 1010000090 810 100 000,00

486 Расходы на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности му-
ниципальных молодежных центров

009 07 07 1010074540 000 100 000,00

487 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 07 1010074540 200 100 000,00
488 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 07 07 1010074540 240 100 000,00

489 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 009 07 07 1010074560 000 1 428 200,00
490 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 07 1010074560 200 1 428 200,00
491 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 07 07 1010074560 240 1 428 200,00

492 Иные бюджетные ассигнования 009 07 07 1010074560 800 0,00
493 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
009 07 07 1010074560 810 0,00

494 Софинансирование расходов на развитие системы патриотического воспитания в рам-
ках деятельности муниципальных молодежных центров

009 07 07 10100S4540 000 10 000,00

495 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 07 10100S4540 200 10 000,00
496 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 07 07 10100S4540 240 10 000,00

497 Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

009 07 07 10100S4560 000 142 820,00

498 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 07 07 10100S4560 200 142 820,00
499 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 07 07 10100S4560 240 142 820,00

500 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00 0000000000 000 11 500 000,00
501 Культура 009 08 01 0000000000 000 11 500 000,00
502 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 009 08 01 0800000000 000 11 500 000,00
503 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 009 08 01 0820000000 000 11 500 000,00
504 Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова 009 08 01 0820000120 000 11 500 000,00
505 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 08 01 0820000120 200 11 500 000,00
506 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 08 01 0820000120 240 11 500 000,00

507 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00 0000000000 000 7 936 400,00
508 Социальное обеспечение населения 009 10 03 0000000000 000 7 862 400,00
509 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 009 10 03 1000000000 000 7 862 400,00
510 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск" 009 10 03 1030000000 000 7 862 400,00
511 Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 009 10 03 1030050200 000 1 779 676,85
512 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 1030050200 300 1 779 676,85

513 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 10 03 1030050200 320 1 779 676,85

514 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

009 10 03 10300L0200 000 2 343 600,00

515 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 10300L0200 300 2 343 600,00

516 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 10 03 10300L0200 320 2 343 600,00
517 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-

ство) жилья
009 10 03 10300R0200 000 3 739 123,15

518 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 10300R0200 300 3 739 123,15
519 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 10 03 10300R0200 320 3 739 123,15
520 Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0000000000 000 74 000,00
521 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 009 10 06 0300000000 000 74 000,00
522 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 009 10 06 0330000000 000 74 000,00
523 Мероприятия, связанные с проведением Международного дня инвалидов 009 10 06 0330000220 000 50 000,00
524 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
009 10 06 0330000220 600 50 000,00

525 Субсидии автономным учреждениям 009 10 06 0330000220 620 50 000,00
526 Проведение общегородских социально значимых мероприятий 009 10 06 0330000300 000 24 000,00
527 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
009 10 06 0330000300 600 24 000,00

528 Субсидии автономным учреждениям 009 10 06 0330000300 620 24 000,00
529 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00 0000000000 000 79 567 961,00
530 Массовый спорт 009 11 02 0000000000 000 75 702 128,00
531 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 009 11 02 0300000000 000 395 508,00
532 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 009 11 02 0330000000 000 395 508,00
533 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной 

инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
009 11 02 0330000430 000 395 508,00

534 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 11 02 0330000430 600 395 508,00

535 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0330000430 620 395 508,00
536 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
009 11 02 0500000000 000 1 500 000,00

537 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Железногорск"

009 11 02 0520000000 000 1 500 000,00

538 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 009 11 02 0520000020 000 1 500 000,00
539 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
009 11 02 0520000020 600 1 500 000,00

540 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0520000020 620 1 500 000,00
541 Муниципальная программа "Безопасный город" 009 11 02 0700000000 000 60 000,00
542 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту"
009 11 02 0720000000 000 60 000,00

543 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической на-
правленности

009 11 02 0720000030 000 50 000,00

544 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 11 02 0720000030 600 50 000,00

545 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0720000030 620 50 000,00
546 Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность 009 11 02 0720000040 000 10 000,00
547 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
009 11 02 0720000040 600 10 000,00

548 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0720000040 620 10 000,00
549 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Желез-

ногорск"
009 11 02 0900000000 000 73 746 620,00

550 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 009 11 02 0910000000 000 73 746 620,00
551 Физкультурно-оздоровительное обслуживание 009 11 02 0910000010 000 60 412 808,00
552 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
009 11 02 0910000010 600 60 412 808,00

553 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000010 620 60 412 808,00
554 Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

городского округа ЗАТО Железногорск
009 11 02 0910000020 000 2 400 000,00

555 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 11 02 0910000020 600 2 400 000,00

556 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000020 620 2 400 000,00
557 Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спор-

тивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, 
муниципального, регионального, всероссийского

009 11 02 0910000030 000 2 600 000,00

558 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 11 02 0910000030 600 2 600 000,00

559 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000030 620 2 600 000,00
560 Ремонт кровли и фасада здания по адресу: г. Железногорск, ул.Свердлова, 1 009 11 02 0910000050 000 5 000 000,00
561 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
009 11 02 0910000050 600 5 000 000,00

562 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000050 620 5 000 000,00
563 Ремонт технологического оборудования плавательного бассейна "Труд" (ул.Сверд-

лова, 3)
009 11 02 0910000070 000 1 617 464,00

564 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 11 02 0910000070 600 1 617 464,00

565 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000070 620 1 617 464,00
566 Расходы на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестиро-

вания по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

009 11 02 0910074040 000 500 000,00

567 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 11 02 0910074040 600 500 000,00

568 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910074040 620 500 000,00
569 Расходы на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных 

физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных, организаций, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта

009 11 02 0910074370 000 997 200,00

570 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 11 02 0910074370 600 997 200,00

571 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910074370 620 997 200,00
572 Софинансирование расходов на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения 

центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"

009 11 02 09100S4040 000 20 000,00

573 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 11 02 09100S4040 600 20 000,00

574 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 09100S4040 620 20 000,00
575 Софинансирование расходов на модернизацию и укрепление материально-технической 

базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных обра-
зовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической куль-
туры и спорта

009 11 02 09100S4370 000 199 148,00

576 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

009 11 02 09100S4370 600 199 148,00

577 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 09100S4370 620 199 148,00
578 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 009 11 05 0000000000 000 3 865 833,00
579 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Желез-

ногорск"
009 11 05 0900000000 000 3 865 833,00

580 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 009 11 05 0910000000 000 3 865 833,00
581 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию физической культуры и 

спорта в ЗАТО Железногорск
009 11 05 0910000060 000 3 865 833,00

582 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 11 05 0910000060 100 3 447 533,00

583 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 11 05 0910000060 110 3 447 533,00
584 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 11 05 0910000060 200 393 307,00
585 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 11 05 0910000060 240 393 307,00

586 Иные бюджетные ассигнования 009 11 05 0910000060 800 24 993,00
587 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 11 05 0910000060 850 24 993,00
588 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 12 00 0000000000 000 16 665 323,83
589 Периодическая печать и издательства 009 12 02 0000000000 000 16 665 323,83
590 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 009 12 02 1500000000 000 16 665 323,83
591 Подготовка и публикация официальных материалов в газете 009 12 02 1500000010 000 9 485 732,00
592 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 12 02 1500000010 100 4 734 028,00

593 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 12 02 1500000010 110 4 734 028,00
594 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 12 02 1500000010 200 4 746 704,00
595 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 12 02 1500000010 240 4 746 704,00

596 Иные бюджетные ассигнования 009 12 02 1500000010 800 5 000,00
597 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 12 02 1500000010 850 5 000,00
598 Подготовка и выпуск периодического печатного издания 009 12 02 1500000020 000 7 179 591,83
599 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 12 02 1500000020 100 4 512 871,00

600 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 12 02 1500000020 110 4 512 871,00
601 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 12 02 1500000020 200 2 661 720,83
602 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
009 12 02 1500000020 240 2 661 720,83

603 Иные бюджетные ассигнования 009 12 02 1500000020 800 5 000,00
604 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 12 02 1500000020 850 5 000,00
605 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Же-

лезногорск Красноярского края
013 00 00 0000000000 000 12 768 738,00

606 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 01 00 0000000000 000 12 768 738,00

607 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

013 01 02 0000000000 000 1 536 693,00

608 Непрограммные расходы представительного органа власти 013 01 02 8100000000 000 1 536 693,00
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609 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 013 01 02 8110000000 000 1 536 693,00
610 Глава муниципального образования 013 01 02 8110000220 000 1 536 693,00
611 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

013 01 02 8110000220 100 1 536 693,00

612 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 02 8110000220 120 1 536 693,00
613 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-

сти и представительных органов муниципальных образований
013 01 03 0000000000 000 11 232 045,00

614 Непрограммные расходы представительного органа власти 013 01 03 8100000000 000 11 232 045,00
615 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 013 01 03 8110000000 000 11 232 045,00
616 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-

ления в рамках непрограммных расходов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
013 01 03 8110000210 000 9 836 305,00

617 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

013 01 03 8110000210 100 4 478 424,00

618 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 03 8110000210 120 4 478 424,00
619 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 03 8110000210 200 5 353 881,00
620 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
013 01 03 8110000210 240 5 353 881,00

621 Иные бюджетные ассигнования 013 01 03 8110000210 800 4 000,00
622 Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 03 8110000210 850 4 000,00
623 Депутаты представительного органа муниципального образования 013 01 03 8110000230 000 1 395 740,00
624 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

013 01 03 8110000230 100 1 395 740,00

625 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 03 8110000230 120 1 395 740,00
626 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск
162 00 00 0000000000 000 30 404 472,00

627 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01 00 0000000000 000 30 404 472,00
628 Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0000000000 000 30 404 472,00
629 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск"

162 01 13 0400000000 000 5 526 000,00

630 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО 
Железногорск"

162 01 13 0430000000 000 5 526 000,00

631 Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в много-
квартирных жилых домах

162 01 13 0430000020 000 5 526 000,00

632 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 01 13 0430000020 200 5 526 000,00
633 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
162 01 13 0430000020 240 5 526 000,00

634 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Желез-
ногорск"

162 01 13 1400000000 000 24 878 472,00

635 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск" 162 01 13 1410000000 000 24 878 472,00
636 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск 

и бесхозяйных объектов
162 01 13 1410000010 000 304 000,00

637 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 01 13 1410000010 200 304 000,00
638 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
162 01 13 1410000010 240 304 000,00

639 Обеспечение приватизации муниципального имущества 162 01 13 1410000020 000 164 800,00
640 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 01 13 1410000020 200 164 800,00
641 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
162 01 13 1410000020 240 164 800,00

642 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 162 01 13 1410000030 000 543 300,00
643 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 01 13 1410000030 200 543 300,00
644 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
162 01 13 1410000030 240 543 300,00

645 Содержание муниципального жилого фонда 162 01 13 1410000040 000 10 281 100,00
646 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 01 13 1410000040 200 10 281 100,00
647 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
162 01 13 1410000040 240 10 281 100,00

648 Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск, свободных от прав третьих лиц

162 01 13 1410000050 000 4 055 906,00

649 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 01 13 1410000050 200 4 055 906,00
650 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
162 01 13 1410000050 240 4 055 906,00

651 Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск

162 01 13 1410000060 000 842 006,00

652 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 01 13 1410000060 200 842 006,00
653 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
162 01 13 1410000060 240 842 006,00

654 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

162 01 13 1410000210 000 8 687 360,00

655 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

162 01 13 1410000210 100 7 671 293,17

656 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 162 01 13 1410000210 120 7 671 293,17
657 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 01 13 1410000210 200 1 016 044,00
658 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
162 01 13 1410000210 240 1 016 044,00

659 Иные бюджетные ассигнования 162 01 13 1410000210 800 22,83
660 Уплата налогов, сборов и иных платежей 162 01 13 1410000210 850 22,83
661 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Крас-

ноярского края
732 00 00 0000000000 000 118 124 569,43

662 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 10 00 0000000000 000 118 124 569,43
663 Пенсионное обеспечение 732 10 01 0000000000 000 3 500 000,00
664 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 732 10 01 0300000000 000 3 500 000,00
665 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 732 10 01 0330000000 000 3 500 000,00
666 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муни-

ципальной службы ЗАТО Железногорск
732 10 01 0330000390 000 3 500 000,00

667 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 01 0330000390 300 3 500 000,00
668 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 01 0330000390 310 3 500 000,00
669 Социальное обслуживание населения 732 10 02 0000000000 000 37 780 330,00
670 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 732 10 02 0300000000 000 37 780 330,00
671 Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам" 732 10 02 0310000000 000 37 734 330,00
672 Предоставление услуг (выполнение работ) социального обслуживания 732 10 02 0310000020 000 2 324 830,00
673 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
732 10 02 0310000020 600 2 324 830,00

674 Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 02 0310000020 610 2 324 830,00
675 Расходы по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер 

социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслужи-
вания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 "Об организа-
ции социального обслуживания граждан в Красноярском крае")

732 10 02 0310001510 000 35 409 500,00

676 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

732 10 02 0310001510 100 7 270 065,00

677 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 732 10 02 0310001510 110 7 270 065,00
678 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 10 02 0310001510 200 1 377 055,00
679 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
732 10 02 0310001510 240 1 377 055,00

680 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

732 10 02 0310001510 600 26 752 380,00

681 Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 02 0310001510 610 26 752 380,00
682 Иные бюджетные ассигнования 732 10 02 0310001510 800 10 000,00
683 Уплата налогов, сборов и иных платежей 732 10 02 0310001510 850 10 000,00
684 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 732 10 02 0330000000 000 46 000,00
685 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной 

инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
732 10 02 0330000430 000 46 000,00

686 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

732 10 02 0330000430 600 46 000,00

687 Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 02 0330000430 610 46 000,00
688 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0000000000 000 12 100 039,43
689 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 732 10 03 0200000000 000 32 031,34
690 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-

тей"
732 10 03 0210000000 000 32 031,34

691 Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образователь-
ных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взи-
мания платы

732 10 03 0210075660 000 32 031,34

692 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0210075660 300 32 031,34
693 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0210075660 310 32 031,34
694 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 732 10 03 0300000000 000 12 068 008,09
695 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 732 10 03 0330000000 000 12 068 008,09
696 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим 

с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иж-
дивением

732 10 03 0330000060 000 118 608,09

697 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000060 300 118 608,09
698 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000060 310 118 608,09

699 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг

732 10 03 0330000070 000 295 000,00

700 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000070 300 295 000,00

701 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000070 310 295 000,00

702 Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание жилых поме-
щений для граждан, проживающих в домах, в которых размер платы за содержание жи-
лых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск

732 10 03 0330000100 000 3 672 459,00

703 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000100 300 3 672 459,00
704 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 10 03 0330000100 320 3 672 459,00
705 Денежная компенсация работникам муниципальных организаций за проезд детей транс-

портом общего пользования
732 10 03 0330000110 000 75 350,00

706 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000110 300 75 350,00
707 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000110 310 75 350,00
708 Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, родителям (законным представителям), являющимся работ-
никами муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, 
оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 2231-3820 рублей

732 10 03 0330000120 000 804 000,00

709 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000120 300 804 000,00
710 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000120 310 804 000,00
711 Возмещение затрат организациям за оказанные услуги временного проживания с пи-

танием
732 10 03 0330000150 000 330 196,00

712 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000150 300 330 196,00
713 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 10 03 0330000150 320 330 196,00
714 Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан 732 10 03 0330000160 000 2 000 000,00
715 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000160 300 2 000 000,00
716 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 10 03 0330000160 320 2 000 000,00
717 Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приобрете-

ние путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение
732 10 03 0330000170 000 300 000,00

718 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000170 300 300 000,00
719 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000170 310 300 000,00
720 Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов 

по зубопротезированию
732 10 03 0330000180 000 400 000,00

721 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000180 300 400 000,00
722 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000180 310 400 000,00
723 Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные 

услуги пассажирских и грузовых перевозок
732 10 03 0330000200 000 216 550,00

724 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

732 10 03 0330000200 600 216 550,00

725 Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 03 0330000200 610 216 550,00
726 Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное лечение отдель-

ных категорий граждан
732 10 03 0330000230 000 1 000 000,00

727 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000230 300 1 000 000,00
728 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 10 03 0330000230 320 1 000 000,00
729 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"

732 10 03 0330000250 000 5 000,00

730 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000250 300 5 000,00
731 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 10 03 0330000250 320 5 000,00
732 Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города 732 10 03 0330000260 000 330 000,00
733 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000260 300 330 000,00
734 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 10 03 0330000260 320 330 000,00
735 Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пенсионного возраста 732 10 03 0330000290 000 138 000,00
736 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000290 300 138 000,00
737 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 10 03 0330000290 320 138 000,00
738 Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания "Почетный граж-

данин ЗАТО Железногорск Красноярского края"
732 10 03 0330000330 000 8 000,00

739 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000330 300 8 000,00
740 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000330 310 8 000,00
741 Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск 

при достижении пенсионного возраста
732 10 03 0330000340 000 271 950,00

742 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000340 300 271 950,00
743 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000340 310 271 950,00
744 Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимо-

сти санаторно-курортного лечения
732 10 03 0330000350 000 250 000,00

745 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000350 300 250 000,00
746 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000350 310 250 000,00
747 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск за поль-

зование услугами местной телефонной сети
732 10 03 0330000360 000 22 075,00

748 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000360 300 22 075,00
749 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000360 310 22 075,00
750 Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в связи с юбилейной датой 

рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более)
732 10 03 0330000370 000 4 000,00

751 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 10 03 0330000370 200 4 000,00
752 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
732 10 03 0330000370 240 4 000,00

753 Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина 
ЗАТО Железногорск

732 10 03 0330000380 000 450 000,00

754 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000380 300 450 000,00
755 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 10 03 0330000380 320 450 000,00
756 Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражда-

нам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненно-
го содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

732 10 03 0330000400 000 1 247 120,00

757 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000400 300 1 247 120,00
758 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 03 0330000400 310 1 247 120,00
759 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

732 10 03 0330000410 000 40 000,00

760 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000410 300 40 000,00
761 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 10 03 0330000410 320 40 000,00
762 Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела за ри-

туальные услуги по захоронению граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жи-
лого помещения в муниципальную собственность

732 10 03 0330000420 000 30 000,00

763 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330000420 300 30 000,00
764 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 10 03 0330000420 320 30 000,00
765 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные груп-

пы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответ-
ствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке се-
мей, имеющих детей, в Красноярском крае")

732 10 03 0330002750 000 0,00

766 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330002750 300 0,00
767 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 10 03 0330002750 320 0,00
768 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные груп-

пы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в со-
ответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 "Об обеспечении прав детей 
на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае")

732 10 03 0330006400 000 59 700,00

769 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 03 0330006400 300 59 700,00
770 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 10 03 0330006400 320 59 700,00
771 Охрана семьи и детства 732 10 04 0000000000 000 22 022 900,00
772 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 732 10 04 0200000000 000 22 022 900,00
773 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-

тей"
732 10 04 0210000000 000 22 022 900,00

774 Выплата и доставка компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

732 10 04 0210075560 000 22 022 900,00

775 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 04 0210075560 300 22 022 900,00
776 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 732 10 04 0210075560 310 22 022 900,00
777 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0000000000 000 42 721 300,00
778 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 732 10 06 0300000000 000 42 721 300,00
779 Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных 

государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы дан-
ных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания"

732 10 06 0320000000 000 42 378 300,00

780 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

781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

732 10 06 0320075130 100 37 115 500,00

782 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 732 10 06 0320075130 120 37 115 500,00
783 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 10 06 0320075130 200 5 255 600,00
784 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
732 10 06 0320075130 240 5 255 600,00

785 Иные бюджетные ассигнования 732 10 06 0320075130 800 7 200,00
786 Уплата налогов, сборов и иных платежей 732 10 06 0320075130 850 7 200,00
787 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 732 10 06 0330000000 000 343 000,00
788 Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном обеспе-

чении и о мерах социальной поддержки
732 10 06 0330000030 000 90 000,00

789 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 10 06 0330000030 200 90 000,00
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790 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

732 10 06 0330000030 240 90 000,00

791 Изготовление печатной продукции для информирования населения о мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан

732 10 06 0330000040 000 80 000,00

792 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 10 06 0330000040 200 80 000,00
793 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
732 10 06 0330000040 240 80 000,00

794 Мероприятия, связанные с проведением Международного дня инвалидов 732 10 06 0330000220 000 50 000,00
795 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 732 10 06 0330000220 300 50 000,00
796 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 732 10 06 0330000220 320 50 000,00
797 Проведение общегородских социально значимых мероприятий 732 10 06 0330000300 000 98 000,00
798 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 10 06 0330000300 200 98 000,00
799 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
732 10 06 0330000300 240 98 000,00

800 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной 
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

732 10 06 0330000430 000 25 000,00

801 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 10 06 0330000430 200 25 000,00
802 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
732 10 06 0330000430 240 25 000,00

803 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 0000000000 000 329 290 479,00
804 ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 00 0000000000 000 84 381 732,00
805 Общее образование 733 07 02 0000000000 000 83 500 243,00
806 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 733 07 02 0200000000 000 329 000,00
807 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-

тей"
733 07 02 0210000000 000 329 000,00

808 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, 
имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации

733 07 02 0210000120 000 30 000,00

809 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 07 02 0210000120 600 30 000,00

810 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 02 0210000120 610 30 000,00
811 Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работа-

ющих с одаренными детьми
733 07 02 0210000130 000 299 000,00

812 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 07 02 0210000130 600 299 000,00

813 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 02 0210000130 610 299 000,00
814 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
733 07 02 0500000000 000 369 021,00

815 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Железногорск"

733 07 02 0520000000 000 369 021,00

816 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 733 07 02 0520000020 000 369 021,00
817 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
733 07 02 0520000020 600 369 021,00

818 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 02 0520000020 610 369 021,00
819 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 733 07 02 0800000000 000 82 802 222,00
820 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 733 07 02 0830000000 000 82 802 222,00
821 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительного образования в об-

ласти культуры
733 07 02 0830000030 000 82 802 222,00

822 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 07 02 0830000030 200 0,00
823 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
733 07 02 0830000030 240 0,00

824 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 07 02 0830000030 600 82 802 222,00

825 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 02 0830000030 610 82 802 222,00
826 Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 0000000000 000 881 489,00
827 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 733 07 07 1000000000 000 881 489,00
828 Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику" 733 07 07 1010000000 000 881 489,00
829 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Же-

лезногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориента-
ции молодежи

733 07 07 1010000010 000 669 199,00

830 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 07 07 1010000010 600 669 199,00

831 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 07 1010000010 610 348 002,00
832 Субсидии автономным учреждениям 733 07 07 1010000010 620 321 197,00
833 Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющим-

ся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учрежде-
ния, в отношении которых Администрация ЗАТО г. Железногорск не осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя, на реализацию социально значимых проектов

733 07 07 1010000020 000 62 290,00

834 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 07 07 1010000020 600 62 290,00

835 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 07 1010000020 610 62 290,00
836 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 733 07 07 1010000070 000 150 000,00
837 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
733 07 07 1010000070 600 150 000,00

838 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 07 1010000070 610 150 000,00
839 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 08 00 0000000000 000 243 267 943,00
840 Культура 733 08 01 0000000000 000 243 097 943,00
841 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 733 08 01 0800000000 000 243 097 943,00
842 Подпрограмма "Культурное наследие" 733 08 01 0810000000 000 66 397 977,00
843 Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 733 08 01 0810000060 000 44 602 780,00
844 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 08 01 0810000060 200 0,00
845 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
733 08 01 0810000060 240 0,00

846 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 08 01 0810000060 600 44 602 780,00

847 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000060 610 44 602 780,00
848 Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным центром 733 08 01 0810000070 000 18 474 697,00
849 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 08 01 0810000070 200 0,00
850 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
733 08 01 0810000070 240 0,00

851 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 08 01 0810000070 600 18 474 697,00

852 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000070 610 18 474 697,00
853 Инженерные изыскания. Проектно-сметная документация для проведения капитального 

ремонта по объекту МБУК ЦГБ им. М. Горького (ул.Крупской, 8)
733 08 01 0810000080 000 399 000,00

854 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 08 01 0810000080 600 399 000,00

855 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000080 610 399 000,00
856 Текущий ремонт здания (ул.Свердлова, д.49А, 49Б) и эвакуация музейных фондов для 

МБУК "Музейно-выставочный центр"
733 08 01 0810000090 000 1 990 000,00

857 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 08 01 0810000090 600 1 990 000,00

858 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000090 610 1 990 000,00
859 Обеспечение комфортных и безопасных условий функционирования МБУК МВЦ 733 08 01 0810000100 000 702 000,00
860 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
733 08 01 0810000100 600 702 000,00

861 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000100 610 702 000,00
862 Комплектование книжных фондов библиотек 733 08 01 0810051440 000 8 800,00
863 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
733 08 01 0810051440 600 8 800,00

864 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810051440 610 8 800,00
865 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Краснояр-

ского края
733 08 01 0810074880 000 164 400,00

866 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 08 01 0810074880 600 164 400,00

867 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810074880 610 164 400,00
868 Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек 733 08 01 08100L1440 000 1 500,00
869 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
733 08 01 08100L1440 600 1 500,00

870 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08100L1440 610 1 500,00
871 Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов библиотек муници-

пальных образований Красноярского края
733 08 01 08100S4880 000 54 800,00

872 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 08 01 08100S4880 600 54 800,00

873 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08100S4880 610 54 800,00
874 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 733 08 01 0820000000 000 170 249 250,00
875 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрального искусства 733 08 01 0820000130 000 58 178 198,00
876 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 08 01 0820000130 200 0,00
877 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
733 08 01 0820000130 240 0,00

878 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 08 01 0820000130 600 58 178 198,00

879 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000130 610 58 178 198,00
880 Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми учреждениями 733 08 01 0820000140 000 72 913 023,00

881 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 08 01 0820000140 200 0,00

882 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

733 08 01 0820000140 240 0,00

883 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 08 01 0820000140 600 72 913 023,00

884 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000140 610 72 913 023,00
885 Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 733 08 01 0820000150 000 37 158 029,00

886 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 08 01 0820000150 200 0,00
887 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
733 08 01 0820000150 240 0,00

888 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 08 01 0820000150 600 37 158 029,00

889 Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0820000150 620 37 158 029,00
890 Оснащение зрительного зала МБУК ДК "Старт" 733 08 01 0820000160 000 2 000 000,00
891 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
733 08 01 0820000160 600 2 000 000,00

892 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000160 610 2 000 000,00
893 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 733 08 01 0830000000 000 6 450 716,00
894 Обеспечение реализации муниципальной программы 733 08 01 0830000020 000 6 450 716,00
895 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

733 08 01 0830000020 100 5 757 526,00

896 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 733 08 01 0830000020 110 5 757 526,00
897 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 08 01 0830000020 200 693 190,00
898 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
733 08 01 0830000020 240 693 190,00

899 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 08 04 0000000000 000 170 000,00
900 Муниципальная программа "Безопасный город" 733 08 04 0700000000 000 170 000,00
901 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту"
733 08 04 0720000000 000 170 000,00

902 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической на-
правленности

733 08 04 0720000030 000 30 000,00

903 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 08 04 0720000030 600 30 000,00

904 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 04 0720000030 610 30 000,00
905 Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность 733 08 04 0720000040 000 140 000,00
906 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
733 08 04 0720000040 600 140 000,00

907 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 04 0720000040 610 140 000,00
908 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 10 00 0000000000 000 1 640 804,00
909 Социальное обеспечение населения 733 10 03 0000000000 000 302 495,00
910 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 733 10 03 0300000000 000 302 495,00
911 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 733 10 03 0330000000 000 302 495,00
912 Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 733 10 03 0330000140 000 109 855,00
913 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
733 10 03 0330000140 600 109 855,00

914 Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 03 0330000140 610 109 855,00
915 Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности 733 10 03 0330000270 000 192 640,00
916 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
733 10 03 0330000270 600 192 640,00

917 Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 03 0330000270 610 192 640,00
918 Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0000000000 000 1 338 309,00
919 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 733 10 06 0300000000 000 1 338 309,00
920 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 733 10 06 0330000000 000 1 338 309,00
921 Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в обществен-

ной жизни
733 10 06 0330000020 000 10 000,00

922 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 10 06 0330000020 600 10 000,00

923 Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000020 610 10 000,00
924 Проведение социально значимых мероприятий по торжественным регистрациям рож-

дения детей
733 10 06 0330000090 000 80 000,00

925 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

733 10 06 0330000090 600 80 000,00

926 Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000090 610 80 000,00
927 Мероприятия, связанные с проведением Международного дня инвалидов 733 10 06 0330000220 000 327 600,00
928 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
733 10 06 0330000220 600 327 600,00

929 Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000220 610 327 600,00
930 Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения 733 10 06 0330000280 000 84 400,00
931 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
733 10 06 0330000280 600 84 400,00

932 Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000280 610 84 400,00
933 Проведение общегородских социально значимых мероприятий 733 10 06 0330000300 000 678 000,00
934 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
733 10 06 0330000300 600 678 000,00

935 Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000300 610 668 000,00
936 Субсидии автономным учреждениям 733 10 06 0330000300 620 10 000,00
937 Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения 733 10 06 0330000310 000 158 309,00
938 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
733 10 06 0330000310 600 158 309,00

939 Субсидии бюджетным учреждениям 733 10 06 0330000310 610 158 309,00
940 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 00 00 0000000000 000 1 588 268 817,23
941 ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 00 0000000000 000 1 579 805 539,57
942 Дошкольное образование 734 07 01 0000000000 000 802 320 530,57
943 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 734 07 01 0200000000 000 802 320 530,57
944 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-

тей"
734 07 01 0210000000 000 802 320 530,57

945 Предоставление дошкольного образования 734 07 01 0210000010 000 252 790 968,00
946 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 07 01 0210000010 200 0,00
947 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
734 07 01 0210000010 240 0,00

948 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 01 0210000010 600 252 790 968,00

949 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000010 610 241 373 977,00
950 Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210000010 620 11 416 991,00
951 Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в 

соответствии с действующим законодательством
734 07 01 0210000260 000 2 876 890,00

952 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 01 0210000260 600 2 876 890,00

953 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000260 610 2 522 150,00
954 Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210000260 620 354 740,00
955 Расходы, связанные с открытием дополнительных групп 734 07 01 0210000540 000 5 875 095,00
956 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
734 07 01 0210000540 600 5 875 095,00

957 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000540 610 5 875 095,00
958 Благоустройство территории (ремонт асфальтового покрытия) МБДОУ № 37 734 07 01 0210000570 000 192 028,57
959 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
734 07 01 0210000570 600 192 028,57

960 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000570 610 192 028,57
961 Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность
734 07 01 0210000600 000 0,00

962 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 07 01 0210000600 200 0,00
963 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
734 07 01 0210000600 240 0,00

964 Расходы на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

734 07 01 0210050270 000 1 422 019,60

965 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 01 0210050270 600 1 422 019,60

966 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210050270 610 1 422 019,60
967 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности адми-
нистративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных обра-
зовательных и общеобразовательных организаций

734 07 01 0210074080 000 138 203 600,00

968 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 01 0210074080 600 138 203 600,00

969 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210074080 610 131 461 829,00
970 Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210074080 620 6 741 771,00

971 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

734 07 01 0210075540 000 1 664 700,00

972 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 01 0210075540 600 1 664 700,00

973 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210075540 610 1 646 460,00
974 Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210075540 620 18 240,00

975 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муници-
пальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельно-
сти административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошколь-
ных образовательных и общеобразовательных организаций

734 07 01 0210075880 000 398 584 200,00

976 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 01 0210075880 600 398 584 200,00

977 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210075880 610 383 071 242,00
978 Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210075880 620 15 512 958,00
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979 Софинансирование расходов по созданию в дошкольных образовательных, общеобра-
зовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования

734 07 01 02100L0270 000 101 574,00

980 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 01 02100L0270 600 101 574,00

981 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 02100L0270 610 101 574,00
982 Расходы на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных органи-

зациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным об-
щеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования

734 07 01 02100R0270 000 609 455,40

983 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 01 02100R0270 600 609 455,40

984 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 02100R0270 610 609 455,40
985 Общее образование 734 07 02 0000000000 000 688 485 333,00
986 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 734 07 02 0200000000 000 687 889 909,00
987 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-

тей"
734 07 02 0210000000 000 687 889 909,00

988 Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и да-
рований обучающихся. Выявление педагогов, обладающих потенциалом к высоким про-
фессиональным достижениям в работе с одаренными обучающимися

734 07 02 0210000110 000 230 000,00

989 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 0210000110 600 230 000,00

990 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000110 610 230 000,00
991 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, 

имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации
734 07 02 0210000120 000 150 000,00

992 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 0210000120 600 150 000,00

993 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000120 610 132 300,00
994 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000120 620 17 700,00
995 Предоставление дополнительного образования различной направленности 734 07 02 0210000140 000 109 009 634,00
996 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 07 02 0210000140 200 0,00
997 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
734 07 02 0210000140 240 0,00

998 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 0210000140 600 109 009 634,00

999 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000140 610 81 864 102,00
1000 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000140 620 27 145 532,00
1001 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-

го, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам

734 07 02 0210000220 000 153 317 746,00

1002 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 07 02 0210000220 200 0,00
1003 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
734 07 02 0210000220 240 0,00

1004 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 0210000220 600 153 317 746,00

1005 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000220 610 140 079 990,00
1006 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000220 620 13 237 756,00
1007 Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в 

соответствии с действующим законодательством
734 07 02 0210000260 000 21 388 900,00

1008 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 0210000260 600 21 388 900,00

1009 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000260 610 15 775 700,00
1010 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000260 620 5 613 200,00
1011 Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность
734 07 02 0210000600 000 0,00

1012 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 07 02 0210000600 200 0,00
1013 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
734 07 02 0210000600 240 0,00

1014 Расходы на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

734 07 02 0210050270 000 1 422 034,00

1015 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 0210050270 600 1 422 034,00

1016 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210050270 610 1 422 034,00
1017 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспе-
чения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муници-
пальных общеобразовательных организаций

734 07 02 0210074090 000 85 299 900,00

1018 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 0210074090 600 85 299 900,00

1019 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210074090 610 79 565 560,00
1020 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210074090 620 5 734 340,00
1021 Расходы на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений 734 07 02 0210075630 000 1 765 600,00
1022 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
734 07 02 0210075630 600 1 765 600,00

1023 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210075630 610 1 765 600,00
1024 Обеспечение государственных гарантий и реализации прав граждан на получение обще-

доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций

734 07 02 0210075640 000 314 506 800,00

1025 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 0210075640 600 314 506 800,00

1026 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210075640 610 278 911 389,00
1027 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210075640 620 35 595 411,00
1028 Софинансирование расходов по созданию в дошкольных образовательных, общеобра-

зовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования

734 07 02 02100L0270 000 101 574,00

1029 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 02100L0270 600 101 574,00

1030 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 02100L0270 610 101 574,00
1031 Расходы на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных органи-

зациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным об-
щеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования

734 07 02 02100R0270 000 609 441,00

1032 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 02100R0270 600 609 441,00

1033 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 02100R0270 610 609 441,00
1034 Софинансирование расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных 

учреждений
734 07 02 02100S5630 000 88 280,00

1035 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 02100S5630 600 88 280,00

1036 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 02100S5630 610 88 280,00
1037 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 734 07 02 0300000000 000 533 492,00
1038 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 734 07 02 0330000000 000 533 492,00
1039 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной 

инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
734 07 02 0330000430 000 533 492,00

1040 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 0330000430 600 533 492,00

1041 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0330000430 610 533 492,00
1042 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-

ство территории ЗАТО Железногорск"
734 07 02 1200000000 000 61 932,00

1043 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего поль-
зования местного значения"

734 07 02 1220000000 000 61 932,00

1044 Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного уча-
стия детей в дорожном движении

734 07 02 1220073980 000 59 320,00

1045 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 1220073980 600 59 320,00

1046 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 1220073980 610 57 819,00
1047 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 1220073980 620 1 501,00
1048 Софинансирование расходов на проведение мероприятий, направленных на обеспече-

ние безопасного участия детей в дорожном движении
734 07 02 12200S3980 000 2 612,00

1049 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 02 12200S3980 600 2 612,00

1050 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 12200S3980 610 2 462,00
1051 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 12200S3980 620 150,00
1052 Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0000000000 000 26 903 181,00
1053 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 734 07 07 0200000000 000 21 426 930,00
1054 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-

тей"
734 07 07 0210000000 000 21 426 930,00

1055 Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время 734 07 07 0210000530 000 693 066,00

1056 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 07 0210000530 600 693 066,00

1057 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 0210000530 610 117 138,00

1058 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 0210000530 620 575 928,00

1059 Расходы на приобретение и монтаж модульных зданий медицинских пунктов в муници-
пальных загородных оздоровительных лагерях

734 07 07 021007397Б 000 3 636 400,00

1060 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 734 07 07 021007397Б 400 3 636 400,00
1061 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

734 07 07 021007397Б 460 3 636 400,00

1062 Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагеря с дневным пребыванием детей

734 07 07 021007397Г 000 4 078 500,00

1063 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 07 021007397Г 600 4 078 500,00

1064 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 021007397Г 610 3 660 296,00
1065 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 021007397Г 620 418 204,00
1066 Расходы на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосудар-

ственные организации отдыха детей и их оздоровления, зарегистрированные на террито-
рии края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря, организацию отдыха детей 
и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

734 07 07 021007397Д 000 7 746 100,00

1067 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 07 021007397Д 600 7 746 100,00

1068 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 021007397Д 620 7 746 100,00
1069 Софинансирование расходов на приобретение и монтаж модульных зданий медицинских 

пунктов в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
734 07 07 02100S397Б 000 363 640,00

1070 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 734 07 07 02100S397Б 400 363 640,00
1071 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

734 07 07 02100S397Б 460 363 640,00

1072 Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей

734 07 07 02100S397Г 000 1 749 116,00

1073 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 07 02100S397Г 600 1 749 116,00

1074 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 02100S397Г 610 1 569 916,00
1075 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S397Г 620 179 200,00
1076 Софинансирование расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые госу-

дарственные и негосударственные организации отдыха детей и их оздоровления, заре-
гистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные ла-
геря, организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

734 07 07 02100S397Д 000 3 160 108,00

1077 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 07 02100S397Д 600 3 160 108,00

1078 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S397Д 620 3 160 108,00
1079 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 734 07 07 1000000000 000 5 476 251,00
1080 Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику" 734 07 07 1010000000 000 5 476 251,00
1081 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Же-

лезногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориента-
ции молодежи

734 07 07 1010000010 000 5 386 251,00

1082 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 07 1010000010 600 5 386 251,00

1083 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 1010000010 610 5 129 913,00
1084 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 1010000010 620 256 338,00
1085 Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющим-

ся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учрежде-
ния, в отношении которых Администрация ЗАТО г. Железногорск не осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя, на реализацию социально значимых проектов

734 07 07 1010000020 000 90 000,00

1086 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 07 07 1010000020 600 90 000,00

1087 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 1010000020 610 90 000,00
1088 Другие вопросы в области образования 734 07 09 0000000000 000 62 096 495,00
1089 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 734 07 09 0200000000 000 62 096 495,00
1090 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-

тей"
734 07 09 0210000000 000 62 096 495,00

1091 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, 
имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации

734 07 09 0210000120 000 369 541,00

1092 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 07 09 0210000120 200 369 541,00
1093 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
734 07 09 0210000120 240 369 541,00

1094 Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями 734 07 09 0210000150 000 61 726 954,00
1095 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

734 07 09 0210000150 100 46 294 769,00

1096 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 07 09 0210000150 110 46 294 769,00
1097 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 07 09 0210000150 200 15 431 685,00
1098 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
734 07 09 0210000150 240 15 431 685,00

1099 Иные бюджетные ассигнования 734 07 09 0210000150 800 500,00
1100 Уплата налогов, сборов и иных платежей 734 07 09 0210000150 850 500,00
1101 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 00 0000000000 000 8 463 277,66
1102 Социальное обеспечение населения 734 10 03 0000000000 000 8 463 277,66
1103 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 734 10 03 0200000000 000 4 525 468,66
1104 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-

тей"
734 10 03 0210000000 000 4 525 468,66

1105 Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образователь-
ных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взи-
мания платы

734 10 03 0210075660 000 4 525 468,66

1106 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 10 03 0210075660 600 4 525 468,66

1107 Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0210075660 610 4 364 080,66

1108 Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0210075660 620 161 388,00

1109 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 734 10 03 0300000000 000 3 937 809,00

1110 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 734 10 03 0330000000 000 3 937 809,00

1111 Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муници-
пальных бюджетных, муниципальных автономных общеобразовательных учреждени-
ях ЗАТО Железногорск

734 10 03 0330000080 000 2 467 309,00

1112 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

734 10 03 0330000080 600 2 467 309,00

1113 Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0330000080 610 2 355 999,00
1114 Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0330000080 620 111 310,00
1115 Обеспечение детей новогодними подарками 734 10 03 0330000130 000 1 470 500,00
1116 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям
734 10 03 0330000130 600 1 470 500,00

1117 Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0330000130 610 1 362 029,00
1118 Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0330000130 620 108 471,00
1119 Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности 734 10 03 0330000270 000 0,00
1120 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

734 10 03 0330000270 100 0,00

1121 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 10 03 0330000270 110 0,00

1122 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 00 00 0000000000 000 21 190 425,39

1123 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 0000000000 000 15 492 484,00

1124 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

801 01 06 0000000000 000 9 610 556,00

1125 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Желез-
ногорск"

801 01 06 1600000000 000 9 610 556,00

1126 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие ме-
роприятия"

801 01 06 1620000000 000 9 610 556,00

1127 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоу-
правления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия"

801 01 06 1620000210 000 9 610 556,00

1128 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

801 01 06 1620000210 100 8 934 556,00

1129 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 801 01 06 1620000210 120 8 934 556,00

1130 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 01 06 1620000210 200 666 100,00

1131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

801 01 06 1620000210 240 666 100,00

1132 Иные бюджетные ассигнования 801 01 06 1620000210 800 9 900,00

1133 Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 01 06 1620000210 850 9 900,00

1134 Резервные фонды 801 01 11 0000000000 000 1 200 801,00

1135 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

801 01 11 8300000000 000 1 200 801,00

1136 Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

801 01 11 8320000000 000 1 200 801,00

1137 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 801 01 11 8320000110 000 1 200 801,00

1138 Иные бюджетные ассигнования 801 01 11 8320000110 800 1 200 801,00

1139 Резервные средства 801 01 11 8320000110 870 1 200 801,00

1140 Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 0000000000 000 4 681 127,00

1141 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

801 01 13 8300000000 000 4 681 127,00

1142 Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

801 01 13 8320000000 000 4 681 127,00
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1143 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконны-
ми действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных 
лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления актов, не со-
ответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных ак-
тов по иным искам о взыскании денежных средств за счет местного бюджета (за ис-
ключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной от-
ветственности главных распорядителей средств местного бюджета) и иные судебные 
расходы в рамках непрограммных расходов Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

801 01 13 8320000150 000 150 000,00

1144 Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 8320000150 800 150 000,00
1145 Исполнение судебных актов 801 01 13 8320000150 830 150 000,00
1146 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 октя-

бря 2016 года на 7 процентов в рамках непрограммных расходов Финансового управле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск

801 01 13 8320000160 000 0,00

1147 Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 8320000160 800 0,00
1148 Резервные средства 801 01 13 8320000160 870 0,00
1149 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работ-

ников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Финансового управле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск

801 01 13 8320000170 000 4 531 127,00

1150 Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 8320000170 800 4 531 127,00
1151 Резервные средства 801 01 13 8320000170 870 4 531 127,00
1152 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 04 00 0000000000 000 2 639 855,36
1153 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 04 09 0000000000 000 2 639 855,36
1154 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-

ство территории ЗАТО Железногорск"
801 04 09 1200000000 000 2 639 855,36

1155 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения"

801 04 09 1210000000 000 2 639 855,36

1156 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рам-
ках подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения"

801 04 09 1210000110 000 2 639 855,36

1157 Иные бюджетные ассигнования 801 04 09 1210000110 800 2 639 855,36
1158 Резервные средства 801 04 09 1210000110 870 2 639 855,36
1159 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 801 05 00 0000000000 000 904 972,46
1160 Коммунальное хозяйство 801 05 02 0000000000 000 904 972,46
1161 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск"

801 05 02 0400000000 000 904 972,46

1162 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

801 05 02 0410000000 000 904 972,46

1163 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках 
подпрограммы "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

801 05 02 0410000010 000 904 972,46

1164 Иные бюджетные ассигнования 801 05 02 0410000010 800 904 972,46
1165 Резервные средства 801 05 02 0410000010 870 904 972,46
1166 ОБРАЗОВАНИЕ 801 07 00 0000000000 000 2 109 413,57
1167 Дошкольное образование 801 07 01 0000000000 000 349 780,00
1168 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 801 07 01 0200000000 000 349 780,00
1169 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-

тей"
801 07 01 0210000000 000 349 780,00

1170 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

801 07 01 0210000080 000 349 780,00

1171 Иные бюджетные ассигнования 801 07 01 0210000080 800 349 780,00
1172 Резервные средства 801 07 01 0210000080 870 349 780,00
1173 Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 0000000000 000 1 759 633,57
1174 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 801 07 07 0200000000 000 1 759 633,57
1175 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-

тей"
801 07 07 0210000000 000 1 759 633,57

1176 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

801 07 07 0210000080 000 1 759 633,57

1177 Иные бюджетные ассигнования 801 07 07 0210000080 800 1 759 633,57
1178 Резервные средства 801 07 07 0210000080 870 1 759 633,57
1179 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 08 00 0000000000 000 43 700,00
1180 Культура 801 08 01 0000000000 000 43 700,00
1181 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 801 08 01 0800000000 000 43 700,00
1182 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 801 08 01 0820000000 000 43 700,00
1183 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках 

подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество"
801 08 01 0820000070 000 43 700,00

1184 Иные бюджетные ассигнования 801 08 01 0820000070 800 43 700,00
1185 Резервные средства 801 08 01 0820000070 870 43 700,00
1186 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 801 13 00 0000000000 000 0,00
1187 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 801 13 01 0000000000 000 0,00
1188 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Желез-

ногорск"
801 13 01 1600000000 000 0,00

1189 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск" 801 13 01 1610000000 000 0,00
1190 Обслуживание муниципального долга 801 13 01 1610000010 000 0,00
1191 Обслуживание государственного (муниципального) долга 801 13 01 1610000010 700 0,00
1192 Обслуживание муниципального долга 801 13 01 1610000010 730 0,00
1193 Итого 3 879 234 563,18

35 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. Железногорск

01 04 8210000210 000 92 229 978,00

36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 8210000210 100 65 572 595,00

37 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 8210000210 120 65 572 595,00
38 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8210000210 200 25 315 129,00
39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 8210000210 240 25 315 129,00
40 Иные бюджетные ассигнования 01 04 8210000210 800 1 342 254,00
41 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 8210000210 850 1 342 254,00
42 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального об-

разования)
01 04 8210000220 000 1 536 693,00

43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 8210000220 100 1 536 693,00

44 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 8210000220 120 1 536 693,00
45 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 04 8220000000 000 2 057 400,00
46 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации 

коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением
01 04 8220074290 000 190 700,00

47 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 8220074290 100 182 350,00

48 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 8220074290 120 182 350,00
49 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8220074290 200 8 350,00
50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 8220074290 240 8 350,00
51 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-

стративных комиссий
01 04 8220075140 000 631 200,00

52 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 8220075140 100 588 168,00

53 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 8220075140 120 588 168,00
54 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8220075140 200 43 032,00
55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 8220075140 240 43 032,00
56 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам 

местного самоуправления Красноярского края
01 04 8220075190 000 2 600,00

57 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 8220075190 100 2 100,00

58 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 8220075190 120 2 100,00
59 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8220075190 200 500,00
60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 8220075190 240 500,00
61 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-

сий по делам несовершеннолетних и защите их прав
01 04 8220076040 000 1 232 900,00

62 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 8220076040 100 1 176 336,00

63 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 8220076040 120 1 176 336,00
64 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8220076040 200 56 564,00
65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 8220076040 240 56 564,00
66 Судебная система 01 05 0000000000 000 12 500,00
67 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 05 8200000000 000 12 500,00
68 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 05 8220000000 000 12 500,00
69 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-

седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
01 05 8220051200 000 12 500,00

70 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 8220051200 200 12 500,00
71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 8220051200 240 12 500,00
72 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора
01 06 0000000000 000 9 610 556,00

73 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" 01 06 1600000000 000 9 610 556,00
74 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 01 06 1620000000 000 9 610 556,00
75 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-

ния в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия"

01 06 1620000210 000 9 610 556,00

76 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 1620000210 100 8 934 556,00

77 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 1620000210 120 8 934 556,00
78 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 1620000210 200 666 100,00
79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 1620000210 240 666 100,00
80 Иные бюджетные ассигнования 01 06 1620000210 800 9 900,00
81 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1620000210 850 9 900,00
82 Резервные фонды 01 11 0000000000 000 1 200 801,00
83 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 11 8300000000 000 1 200 801,00
84 Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железно-

горск
01 11 8320000000 000 1 200 801,00

85 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 11 8320000110 000 1 200 801,00
86 Иные бюджетные ассигнования 01 11 8320000110 800 1 200 801,00
87 Резервные средства 01 11 8320000110 870 1 200 801,00
88 Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 158 173 259,36
89 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"
01 13 0400000000 000 6 426 000,00

90 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Же-
лезногорск"

01 13 0430000000 000 6 426 000,00

91 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности

01 13 0430000010 000 100 000,00

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0430000010 200 100 000,00
93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0430000010 240 100 000,00
94 Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в многоквартир-

ных жилых домах
01 13 0430000020 000 5 526 000,00

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0430000020 200 5 526 000,00
96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0430000020 240 5 526 000,00
97 Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и электрической энергии в 

квартирах, находящихся в муниципальной собственности
01 13 0430000030 000 800 000,00

98 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0430000030 200 800 000,00
99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0430000030 240 800 000,00
100 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера"
01 13 0500000000 000 1 136 558,88

101 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

01 13 0520000000 000 1 136 558,88

102 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 01 13 0520000020 000 1 136 558,88
103 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0520000020 200 1 136 558,88
104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0520000020 240 1 136 558,88
105 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов 

на территории ЗАТО Железногорск"
01 13 0600000000 000 1 280 000,00

106 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-
экономических условий проживания населения"

01 13 0620000000 000 1 280 000,00

107 Организация и проведение конкурса "Лучший сад" 01 13 0620000010 000 980 000,00
108 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
01 13 0620000010 600 980 000,00

109 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

01 13 0620000010 630 980 000,00

110 Организация и проведение конкурса "Лучший гараж" 01 13 0620000020 000 300 000,00
111 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
01 13 0620000020 600 300 000,00

112 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

01 13 0620000020 630 300 000,00

113 Организация и проведение конкурса "Лучший двор" 01 13 0620000030 000 0,00
114 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
01 13 0620000030 600 0,00

115 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

01 13 0620000030 630 0,00

116 Муниципальная программа "Безопасный город" 01 13 0700000000 000 290 000,00
117 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму" 01 13 0710000000 000 90 000,00
118 Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах 

массового пребывания людей
01 13 0710000010 000 64 000,00

119 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0710000010 200 64 000,00
120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0710000010 240 64 000,00
121 Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-практикум по антитерро-

ристической подготовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО Железногорск"
01 13 0710000020 000 26 000,00

122 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0710000020 200 26 000,00
123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0710000020 240 26 000,00
124 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими сред-

ствами и их незаконному обороту"
01 13 0720000000 000 200 000,00

125 Создание условий ограничения незаконного оборота наркотических средств 01 13 0720000050 000 200 000,00
126 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0720000050 200 200 000,00
127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0720000050 240 200 000,00
128 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 01 13 0800000000 000 15 345 928,00
129 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 01 13 0820000000 000 8 813 000,00
130 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск 01 13 0820000090 000 8 813 000,00
131 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0820000090 200 8 813 000,00

Приложение № 6 к решению Совета депутатов от 24 ноября 2016 № 14-60Р 
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 годр а з -
дела

подраз-
дела

целевой ста-
тьи

вида рас-
ходов

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000000 000 282 505 625,36
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального 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 государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми 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 пред-

ставительных 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 самоуправления 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 8110000210 100 4 478 424,00

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 8110000210 120 4 478 424,00
14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 8110000210 200 5 353 881,00
15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 8110000210 240 5 353 881,00
16 Иные бюджетные ассигнования 01 03 8110000210 800 4 000,00
17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 8110000210 850 4 000,00
18 Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 8110000230 000 1 395 740,00
19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 8110000230 100 1 395 740,00

20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 8110000230 120 1 395 740,00
21 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04 0000000000 000 100 739 771,00

22 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 01 04 0200000000 000 4 463 700,00
23 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения се-

мейных форм воспитания"
01 04 0220000000 000 4 463 700,00

24 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

01 04 0220075520 000 4 463 700,00

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 0220075520 100 4 143 137,00

26 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0220075520 120 4 143 137,00
27 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0220075520 200 320 563,00
28 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0220075520 240 320 563,00
29 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск" 01 04 1300000000 000 452 000,00
30 Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск
01 04 1300000040 000 452 000,00

31 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 1300000040 200 452 000,00
32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1300000040 240 452 000,00
33 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 04 8200000000 000 95 824 071,00
34 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 04 8210000000 000 93 766 671,00
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132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0820000090 240 8 813 000,00
133 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 01 13 0840000000 000 6 532 928,00
134 Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов 01 13 0840000010 000 6 532 928,00
135 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 0840000010 100 4 370 590,00

136 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0840000010 110 4 370 590,00
137 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0840000010 200 2 157 338,00
138 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0840000010 240 2 157 338,00
139 Иные бюджетные ассигнования 01 13 0840000010 800 5 000,00
140 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0840000010 850 5 000,00
141 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 

территории ЗАТО Железногорск"
01 13 1200000000 000 1 170 000,00

142 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользова-
ния местного значения"

01 13 1220000000 000 1 170 000,00

143 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск" 01 13 1220000020 000 80 000,00
144 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1220000020 200 80 000,00
145 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1220000020 240 80 000,00
146 Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения 01 13 1220000030 000 90 000,00
147 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1220000030 200 90 000,00
148 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1220000030 240 90 000,00
149 Уплата административных штрафов и иных платежей 01 13 1220000040 000 1 000 000,00
150 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1220000040 800 1 000 000,00
151 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1220000040 850 1 000 000,00
152 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" 01 13 1400000000 000 74 924 308,14
153 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск" 01 13 1410000000 000 64 162 933,98
154 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бес-

хозяйных объектов
01 13 1410000010 000 304 000,00

155 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000010 200 304 000,00
156 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000010 240 304 000,00
157 Обеспечение приватизации муниципального имущества 01 13 1410000020 000 164 800,00
158 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000020 200 164 800,00
159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000020 240 164 800,00
160 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 01 13 1410000030 000 543 300,00
161 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000030 200 543 300,00
162 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000030 240 543 300,00
163 Содержание муниципального жилого фонда 01 13 1410000040 000 10 281 100,00
164 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000040 200 10 281 100,00
165 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000040 240 10 281 100,00
166 Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, 

свободных от прав третьих лиц
01 13 1410000050 000 16 502 850,00

167 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 1410000050 100 2 302 586,00

168 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1410000050 110 2 302 586,00
169 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000050 200 14 200 264,00
170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000050 240 14 200 264,00
171 Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Же-

лезногорск
01 13 1410000060 000 20 802 044,55

172 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 1410000060 100 6 877 196,92

173 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1410000060 110 6 877 196,92
174 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000060 200 13 910 847,63
175 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000060 240 13 910 847,63
176 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1410000060 800 14 000,00
177 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1410000060 850 14 000,00
178 Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 01 13 1410000080 000 3 513 897,00
179 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000080 200 3 513 897,00
180 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000080 240 3 513 897,00
181 Капитальный ремонт помещений 1-го этажа нежилого здания по ул. Свердлова,47 01 13 1410000090 000 448 618,43
182 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000090 200 448 618,43
183 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000090 240 448 618,43
184 Капитальный ремонт нежилого здания по ул. Восточная, 26а 01 13 1410000100 000 800 000,00
185 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000100 200 800 000,00
186 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000100 240 800 000,00
187 Уплата административных штрафов и прочих платежей 01 13 1410000110 000 0,00
188 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1410000110 800 0,00
189 Исполнение судебных актов 01 13 1410000110 830 0,00
190 Замена лифта пассажирского в здании по адресу: ЗАТО Железногорск, ул.Ленина, 39 01 13 1410000120 000 2 114 964,00
191 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000120 200 2 114 964,00
192 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000120 240 2 114 964,00
193 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"
01 13 1410000210 000 8 687 360,00

194 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 1410000210 100 7 671 293,17

195 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1410000210 120 7 671 293,17
196 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000210 200 1 016 044,00
197 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410000210 240 1 016 044,00
198 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1410000210 800 22,83
199 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1410000210 850 22,83
200 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск" 01 13 1420000000 000 10 761 374,16
201 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отношений на терри-

тории ЗАТО Железногорск
01 13 1420000020 000 10 761 374,16

202 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 1420000020 100 8 756 925,00

203 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1420000020 110 8 756 925,00
204 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1420000020 200 2 002 709,16
205 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1420000020 240 2 002 709,16
206 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1420000020 800 1 740,00
207 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1420000020 850 1 740,00
208 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" 01 13 1600000000 000 7 131 301,00
209 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 01 13 1620000000 000 7 131 301,00
210 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 01 13 1620000020 000 7 131 301,00
211 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 1620000020 100 6 544 285,00

212 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1620000020 110 6 544 285,00
213 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1620000020 200 586 216,00
214 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1620000020 240 586 216,00
215 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1620000020 800 800,00
216 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1620000020 850 800,00
217 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 13 8200000000 000 45 788 036,34
218 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 13 8220000000 000 45 788 036,34
219 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 8220000140 000 42 766 236,34
220 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 8220000140 100 33 293 841,00

221 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 8220000140 110 33 293 841,00
222 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 8220000140 200 8 077 598,00
223 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8220000140 240 8 077 598,00
224 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 8220000140 300 38 408,00
225 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 8220000140 320 38 408,00
226 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8220000140 800 1 356 389,34
227 Исполнение судебных актов 01 13 8220000140 830 1 119 789,34
228 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8220000140 850 236 600,00
229 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными дей-

ствиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том чис-
ле в результате издания органами местного самоуправления актов, не соответствующих за-
кону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взы-
скании денежных средств за счет местного бюджета (за исключением судебных актов о взы-
скании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей 
средств местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных расходов Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

01 13 8220000150 000 600 000,00

230 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8220000150 800 600 000,00
231 Исполнение судебных актов 01 13 8220000150 830 500 000,00
232 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8220000150 850 100 000,00
233 Выполнение научно-исследовательских работ по теме: "Разработка стратегии социально-

экономического развития муниципального образования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2030 года"

01 13 8220000170 000 2 000 000,00

234 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 8220000170 200 2 000 000,00
235 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8220000170 240 2 000 000,00
236 Расходы на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 01 13 8220053910 000 421 800,00

237 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 8220053910 200 421 800,00
238 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8220053910 240 421 800,00

239 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 13 8300000000 000 4 681 127,00
240 Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железно-

горск
01 13 8320000000 000 4 681 127,00

241 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными действи-
ями (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 де-
нежных средств за счет местного бюджета (за исключением судебных актов о взыскании денеж-
ных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств местно-
го бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных расходов Финансового управ-
ления Администрации ЗАТО г. Железногорск

01 13 8320000150 000 150 000,00

242 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8320000150 800 150 000,00
243 Исполнение судебных актов 01 13 8320000150 830 150 000,00
244 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 октября 2016 

года на 7 процентов в рамках непрограммных расходов Финансового управления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

01 13 8320000160 000 0,00

245 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8320000160 800 0,00
246 Резервные средства 01 13 8320000160 870 0,00
247 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюд-

жетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера опла-
ты труда) в рамках непрограммных расходов Финансового управления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

01 13 8320000170 000 4 531 127,00

248 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8320000170 800 4 531 127,00
249 Резервные средства 01 13 8320000170 870 4 531 127,00
250 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0000000000 000 22 882 922,00
251 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, гражданская оборона
03 09 0000000000 000 22 585 148,00

252 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера"

03 09 0500000000 000 22 585 148,00

253 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

03 09 0510000000 000 22 585 148,00

254 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ло-
кализации (ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий

03 09 0510000010 000 9 532 313,55

255 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0510000010 200 9 529 913,55
256 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0510000010 240 9 529 913,55
257 Иные бюджетные ассигнования 03 09 0510000010 800 2 400,00
258 Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 0510000010 850 2 400,00
259 Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера
03 09 0510000020 000 11 579 277,00

260 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 09 0510000020 100 9 863 237,00

261 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 0510000020 110 9 863 237,00
262 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0510000020 200 1 711 040,00
263 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0510000020 240 1 711 040,00
264 Иные бюджетные ассигнования 03 09 0510000020 800 5 000,00
265 Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 0510000020 850 5 000,00
266 Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 03 09 0510074130 000 1 300 600,00
267 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 09 0510074130 100 983 600,00

268 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 0510074130 110 983 600,00
269 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0510074130 200 317 000,00
270 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0510074130 240 317 000,00
271 Софинансирование расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 03 09 05100S4130 000 172 957,45
272 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 09 05100S4130 100 172 957,45

273 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 05100S4130 110 172 957,45
274 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 0000000000 000 297 774,00
275 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера"
03 14 0500000000 000 297 774,00

276 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

03 14 0520000000 000 297 774,00

277 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 03 14 0520000010 000 75 000,00
278 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0520000010 200 75 000,00
279 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0520000010 240 75 000,00
280 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 03 14 0520074120 000 208 200,00
281 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0520074120 200 208 200,00
282 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0520074120 240 208 200,00
283 Софинансирование расходов первичных мер пожарной безопасности 03 14 05200S4120 000 14 574,00
284 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 05200S4120 200 14 574,00
285 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 05200S4120 240 14 574,00
286 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000000 000 413 343 562,26
287 Лесное хозяйство 04 07 0000000000 000 8 152 961,00
288 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов 

на территории ЗАТО Железногорск"
04 07 0600000000 000 8 152 961,00

289 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск"

04 07 0630000000 000 8 152 961,00

290 Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых 
территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

04 07 0630000010 000 2 236 516,55

291 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

04 07 0630000010 600 2 236 516,55

292 Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 0630000010 610 2 236 516,55
293 Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, 

лесов особо охраняемых территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
04 07 0630000020 000 5 916 444,45

294 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 07 0630000020 200 5 916 444,45
295 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 07 0630000020 240 5 916 444,45
296 Транспорт 04 08 0000000000 000 122 549 000,00
297 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 

территории ЗАТО Железногорск"
04 08 1200000000 000 122 549 000,00

298 Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания населения"

04 08 1230000000 000 122 549 000,00

299 Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заключения договора об ор-
ганизации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск

04 08 1230000010 000 89 159 000,00

300 Иные бюджетные ассигнования 04 08 1230000010 800 89 159 000,00
301 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
04 08 1230000010 810 89 159 000,00

302 Приобретение автобусов для муниципальных нужд 04 08 1230000020 000 33 390 000,00
303 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 1230000020 200 33 390 000,00
304 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 1230000020 240 33 390 000,00
305 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 279 575 441,42
306 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 

территории ЗАТО Железногорск"
04 09 1200000000 000 279 575 441,42

307 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения"

04 09 1210000000 000 279 296 081,42

308 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпро-
граммы "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местно-
го значения"

04 09 1210000110 000 2 639 855,36

309 Иные бюджетные ассигнования 04 09 1210000110 800 2 639 855,36
310 Резервные средства 04 09 1210000110 870 2 639 855,36
311 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муници-

пального дорожного фонда
04 09 1210000130 000 33 904 708,94

312 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 1210000130 200 33 904 708,94
313 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1210000130 240 33 904 708,94
314 Капитальный ремонт участка ливневой канализации от К4212 до К 4671 за счет средств муни-

ципального дорожного фонда
04 09 1210000140 000 373 289,00

315 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 1210000140 200 373 289,00
316 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1210000140 240 373 289,00
317 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда
04 09 1210000150 000 30 000 000,00

318 Иные бюджетные ассигнования 04 09 1210000150 800 30 000 000,00
319 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
04 09 1210000150 810 30 000 000,00

320 Выполнение требований действующего законодательства в части обеспечения безопасности до-
рожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда

04 09 1210000160 000 5 000 000,00

321 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 1210000160 200 5 000 000,00
322 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1210000160 240 5 000 000,00
323 Расходы на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию пешеходного перехо-

да за счет средств муниципального дорожного фонда
04 09 1210000170 000 100 000,00

324 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 1210000170 200 100 000,00
325 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1210000170 240 100 000,00
326 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

средств муниципального дорожного фонда
04 09 121007393А 000 83 303 500,00

327 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 121007393А 200 83 303 500,00
328 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 121007393А 240 83 303 500,00
329 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств муниципального дорожного фонда
04 09 121007393Б 000 13 168 900,00

330 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 121007393Б 200 13 168 900,00
331 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 121007393Б 240 13 168 900,00
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332 Расходы на проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов городских округов с численностью населения ме-
нее 500 тысяч человек и городских поселений, в составе территорий которых находятся район-
ные города, за счет средств муниципального дорожного фонда

04 09 1210073940 000 15 000 000,00

333 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 1210073940 200 15 000 000,00
334 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1210073940 240 15 000 000,00
335 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда
04 09 1210073950 000 10 000 000,00

336 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 1210073950 200 10 000 000,00
337 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1210073950 240 10 000 000,00
338 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

04 09 12100S393А 000 83 496 839,00

339 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 12100S393А 200 83 496 839,00
340 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 12100S393А 240 83 496 839,00
341 Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда
04 09 12100S393Б 000 197 597,20

342 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 12100S393Б 200 197 597,20
343 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 12100S393Б 240 197 597,20
344 Софинансирование расходов на проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных до-

мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских округов с численно-
стью 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

345 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 12100S3940 200 1 975 140,00
346 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 12100S3940 240 1 975 140,00
347 Софинансирование расходов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

04 09 12100S3950 000 136 251,92

348 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 12100S3950 200 136 251,92
349 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 12100S3950 240 136 251,92
350 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользова-

ния местного значения"
04 09 1220000000 000 279 360,00

351 Расходы на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

04 09 1220074920 000 232 800,00

352 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 1220074920 200 232 800,00
353 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1220074920 240 232 800,00
354 Софинансирование расходов на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной 

разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

04 09 12200S4920 000 46 560,00

355 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 12200S4920 200 46 560,00
356 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 12200S4920 240 46 560,00
357 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000000 000 3 066 159,84
358 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 

среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск"
04 12 1100000000 000 1 500 000,00

359 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпри-
нимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

04 12 1110000000 000 1 500 000,00

360 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части рас-
ходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой 
деятельности

04 12 1110000010 000 300 000,00

361 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000010 800 300 000,00
362 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
04 12 1110000010 810 300 000,00

363 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирование части за-
трат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных органи-
зациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, стро-
ений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, 
в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

04 12 1110000020 000 200 000,00

364 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000020 800 200 000,00
365 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
04 12 1110000020 810 200 000,00

366 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат 
по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами под-
тверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства и затрат, связанных с 
выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законо-
дательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)

04 12 1110000030 000 100 000,00

367 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000030 800 100 000,00
368 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
04 12 1110000030 810 100 000,00

369 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, являющимся резидента-
ми промышленного парка на территории г. Железногорска, на субсидирование части затрат на 
уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на тер-
ритории промышленного парка

04 12 1110000040 000 200 000,00

370 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000040 800 200 000,00
371 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
04 12 1110000040 810 200 000,00

372 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирование части 
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

373 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000050 800 700 000,00
374 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
04 12 1110000050 810 700 000,00

375 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" 04 12 1400000000 000 1 566 159,84
376 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск" 04 12 1420000000 000 1 566 159,84
377 Организация и проведение работ по землеустройству 04 12 1420000010 000 1 566 159,84
378 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 1420000010 200 1 566 159,84
379 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1420000010 240 1 566 159,84
380 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000000 000 881 482 017,59
381 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 684 420 115,65
382 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"
05 02 0400000000 000 684 420 115,65

383 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

05 02 0410000000 000 33 802 612,65

384 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпро-
граммы "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энер-
гетического комплекса ЗАТО Железногорск"

05 02 0410000010 000 904 972,46

385 Иные бюджетные ассигнования 05 02 0410000010 800 904 972,46
386 Резервные средства 05 02 0410000010 870 904 972,46
387 Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции "Го-

род" в энергодефицитные районы г. Железногорска
05 02 0410000020 000 6 327 612,65

388 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0410000020 400 6 327 612,65
389 Бюджетные инвестиции 05 02 0410000020 410 6 327 612,65
390 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5 05 02 0410000030 000 21 000 000,00
391 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0410000030 400 21 000 000,00
392 Бюджетные инвестиции 05 02 0410000030 410 21 000 000,00
393 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застрой-

ки (район ул.Саянская 2-я очередь)
05 02 0410000050 000 75 000,00

394 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0410000050 400 75 000,00
395 Бюджетные инвестиции 05 02 0410000050 410 75 000,00
396 Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 

объектов коммунальной инфрастуктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение техно-
логического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснаб-
жения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

05 02 0410075710 000 5 400 000,00

397 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0410075710 200 5 400 000,00
398 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0410075710 240 5 400 000,00
399 Софинансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муни-

ципальной собственности объектов коммунальной инфрастуктуры, источников тепловой энер-
гии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод

05 02 04100S5710 000 95 027,54

400 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 04100S5710 200 95 027,54
401 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 04100S5710 240 95 027,54
402 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-

коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"
05 02 0420000000 000 650 617 503,00

403 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги свя-
занные с погребением

05 02 0420000010 000 4 151 700,00

404 Иные бюджетные ассигнования 05 02 0420000010 800 4 151 700,00
405 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
05 02 0420000010 810 4 151 700,00

406 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услу-
ги МП "Нега"

05 02 0420000040 000 3 447 503,00

407 Иные бюджетные ассигнования 05 02 0420000040 800 3 447 503,00
408 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
05 02 0420000040 810 3 447 503,00

409 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услу-
ги

05 02 0420075700 000 643 018 300,00

410 Иные бюджетные ассигнования 05 02 0420075700 800 643 018 300,00
411 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
05 02 0420075700 810 643 018 300,00

412 Благоустройство 05 03 0000000000 000 197 061 901,94

413 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

05 03 0400000000 000 86 212 700,42

414 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

05 03 0420000000 000 86 212 700,42

415 Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Подгорном 05 03 0420000020 000 7 922 000,00
416 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0420000020 200 7 922 000,00
417 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0420000020 240 7 922 000,00
418 Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 05 03 0420000050 000 76 934 700,42
419 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 0420000050 400 76 934 700,42
420 Бюджетные инвестиции 05 03 0420000050 410 76 934 700,42
421 Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища 

в поселках Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера
05 03 0420000220 000 756 000,00

422 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0420000220 200 756 000,00
423 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0420000220 240 756 000,00
424 Техническая рекультивация земельного участка на территории кладбища г. Железногорска 05 03 0420000230 000 600 000,00
425 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0420000230 200 600 000,00
426 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0420000230 240 600 000,00
427 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов 

на территории ЗАТО Железногорск"
05 03 0600000000 000 14 063 603,00

428 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск" 05 03 0610000000 000 12 527 903,00
429 Содержание и эксплуатация площадки временного накопления твердых коммунальных отхо-

дов ЗАТО Железногорск
05 03 0610000010 000 5 829 764,00

430 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0610000010 200 5 829 764,00
431 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0610000010 240 5 829 764,00
432 Содержание и эксплуатация полигона ТБО, местонахождение: Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, пос. Подгорный
05 03 0610000020 000 4 067 249,00

433 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0610000020 200 4 067 249,00
434 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0610000020 240 4 067 249,00
435 Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев на территории ЗАТО 

Железногорск
05 03 0610000030 000 2 230 890,00

436 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0610000030 200 2 230 890,00
437 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0610000030 240 2 230 890,00
438 Реконструкция полигона твердых бытовых отходов 05 03 0610000060 000 0,00
439 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 0610000060 400 0,00
440 Бюджетные инвестиции 05 03 0610000060 410 0,00
441 Сбор и транспортирование отходов с площадки временного накопления твердых коммунальных 

отходов ЗАТО Железногорск
05 03 0610000080 000 400 000,00

442 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0610000080 200 400 000,00
443 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0610000080 240 400 000,00
444 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-

экономических условий проживания населения"
05 03 0620000000 000 1 535 700,00

445 Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 05 03 0620000040 000 500 000,00
446 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0620000040 200 500 000,00
447 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0620000040 240 500 000,00
448 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных животных
05 03 0620075180 000 901 300,00

449 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0620075180 200 901 300,00
450 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0620075180 240 901 300,00
451 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 05 03 0620075550 000 120 000,00
452 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0620075550 200 120 000,00
453 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0620075550 240 120 000,00
454 Софинансирование расходов на организацию и проведение акарицидных обработок мест мас-

сового отдыха населения
05 03 06200S5550 000 14 400,00

455 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06200S5550 200 14 400,00
456 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06200S5550 240 14 400,00
457 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 

территории ЗАТО Железногорск"
05 03 1200000000 000 96 785 598,52

458 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользова-
ния местного значения"

05 03 1220000000 000 200 000,00

459 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспорт-
ных средств на территории ЗАТО Железногорск

05 03 1220000010 000 200 000,00

460 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 1220000010 200 200 000,00
461 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1220000010 240 200 000,00
462 Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 05 03 1240000000 000 96 585 598,52
463 Содержание сетей уличного освещения 05 03 1240000010 000 46 374 385,00
464 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 1240000010 200 17 729 519,00
465 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1240000010 240 17 729 519,00
466 Иные бюджетные ассигнования 05 03 1240000010 800 28 644 866,00
467 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
05 03 1240000010 810 28 644 866,00

468 Содержание прочих объектов благоустройства 05 03 1240000020 000 18 948 055,00
469 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 1240000020 200 358 179,00
470 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1240000020 240 358 179,00
471 Иные бюджетные ассигнования 05 03 1240000020 800 18 589 876,00
472 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
05 03 1240000020 810 18 589 876,00

473 Благоустройство мест массового отдыха населения 05 03 1240000030 000 425 995,00
474 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 1240000030 200 425 995,00
475 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1240000030 240 425 995,00
476 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установ-

ленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек
05 03 1240000060 000 100 000,00

477 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 1240000060 200 100 000,00
478 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1240000060 240 100 000,00
479 Содержание территорий общего пользования 05 03 1240000070 000 28 789 380,00
480 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 1240000070 200 28 789 380,00
481 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1240000070 240 28 789 380,00
482 Расходы на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских окру-

гов
05 03 1240077410 000 1 945 800,00

483 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 1240077410 200 1 945 800,00
484 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1240077410 240 1 945 800,00
485 Софинансирование расходов на реализацию проектов по благоустройству территорий поселе-

ний, городских округов
05 03 12400S7410 000 1 983,52

486 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 12400S7410 200 1 983,52
487 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 12400S7410 240 1 983,52
488 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000000 000 1 791 810 457,05
489 Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 805 842 310,57
490 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 07 01 0200000000 000 805 842 310,57
491 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 07 01 0210000000 000 805 842 310,57
492 Предоставление дошкольного образования 07 01 0210000010 000 252 790 968,00
493 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0210000010 200 0,00
494 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0210000010 240 0,00
495 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
07 01 0210000010 600 252 790 968,00

496 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210000010 610 241 373 977,00
497 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0210000010 620 11 416 991,00
498 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпро-

граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
07 01 0210000080 000 349 780,00

499 Иные бюджетные ассигнования 07 01 0210000080 800 349 780,00
500 Резервные средства 07 01 0210000080 870 349 780,00
501 Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответ-

ствии с действующим законодательством
07 01 0210000260 000 2 876 890,00

502 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 0210000260 600 2 876 890,00

503 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210000260 610 2 522 150,00
504 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0210000260 620 354 740,00
505 Расходы, связанные с открытием дополнительных групп 07 01 0210000540 000 5 875 095,00
506 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
07 01 0210000540 600 5 875 095,00

507 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210000540 610 5 875 095,00
508 Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций 07 01 0210000550 000 2 800 000,00
509 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0210000550 200 2 800 000,00
510 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0210000550 240 2 800 000,00
511 Капитальный ремонт здания МБДОУ № 58 07 01 0210000560 000 372 000,00
512 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0210000560 200 372 000,00
513 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0210000560 240 372 000,00
514 Благоустройство территории (ремонт асфальтового покрытия) МБДОУ № 37 07 01 0210000570 000 192 028,57
515 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
07 01 0210000570 600 192 028,57

516 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210000570 610 192 028,57
517 Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность
07 01 0210000600 000 0,00

518 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0210000600 200 0,00
519 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0210000600 240 0,00
520 Расходы на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
07 01 0210050270 000 1 422 019,60

521 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 0210050270 600 1 422 019,60

522 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210050270 610 1 422 019,60
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523 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организаций

07 01 0210074080 000 138 203 600,00

524 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 0210074080 600 138 203 600,00

525 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210074080 610 131 461 829,00
526 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0210074080 620 6 741 771,00
527 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставши-

мися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающими-
ся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, без взимания родительской платы

07 01 0210075540 000 1 664 700,00

528 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 0210075540 600 1 664 700,00

529 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210075540 610 1 646 460,00
530 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0210075540 620 18 240,00
531 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных организаций

07 01 0210075880 000 398 584 200,00

532 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 0210075880 600 398 584 200,00

533 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210075880 610 383 071 242,00
534 Субсидии автономным учреждениям 07 01 0210075880 620 15 512 958,00
535 Софинансирование расходов по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

07 01 02100L0270 000 101 574,00

536 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 02100L0270 600 101 574,00

537 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02100L0270 610 101 574,00
538 Расходы на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, ор-

ганизациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

07 01 02100R0270 000 609 455,40

539 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 02100R0270 600 609 455,40

540 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 02100R0270 610 609 455,40
541 Общее образование 07 02 0000000000 000 885 448 803,91
542 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 07 02 0200000000 000 712 328 909,00
543 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 07 02 0210000000 000 712 328 909,00
544 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

07 02 0210000110 000 230 000,00

545 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 0210000110 600 230 000,00

546 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210000110 610 230 000,00
547 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имею-

щих школьный, муниципальный и краевой уровень организации
07 02 0210000120 000 180 000,00

548 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 0210000120 600 180 000,00

549 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210000120 610 162 300,00
550 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0210000120 620 17 700,00
551 Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с 

одаренными детьми
07 02 0210000130 000 299 000,00

552 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 0210000130 600 299 000,00

553 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210000130 610 299 000,00
554 Предоставление дополнительного образования различной направленности 07 02 0210000140 000 109 009 634,00
555 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0210000140 200 0,00
556 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0210000140 240 0,00
557 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
07 02 0210000140 600 109 009 634,00

558 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210000140 610 81 864 102,00
559 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0210000140 620 27 145 532,00
560 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
07 02 0210000220 000 153 317 746,00

561 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0210000220 200 0,00
562 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0210000220 240 0,00
563 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
07 02 0210000220 600 153 317 746,00

564 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210000220 610 140 079 990,00
565 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0210000220 620 13 237 756,00
566 Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответ-

ствии с действующим законодательством
07 02 0210000260 000 21 388 900,00

567 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 0210000260 600 21 388 900,00

568 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210000260 610 15 775 700,00
569 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0210000260 620 5 613 200,00
570 Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций 07 02 0210000550 000 24 100 000,00
571 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0210000550 200 24 100 000,00
572 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0210000550 240 24 100 000,00
573 Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность
07 02 0210000600 000 0,00

574 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0210000600 200 0,00
575 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0210000600 240 0,00
576 Расходы на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
07 02 0210050270 000 1 422 034,00

577 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 0210050270 600 1 422 034,00

578 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210050270 610 1 422 034,00
579 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

07 02 0210074090 000 85 299 900,00

580 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 0210074090 600 85 299 900,00

581 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210074090 610 79 565 560,00
582 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0210074090 620 5 734 340,00
583 Расходы на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений 07 02 0210075630 000 1 765 600,00
584 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
07 02 0210075630 600 1 765 600,00

585 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210075630 610 1 765 600,00
586 Обеспечение государственных гарантий и реализации прав граждан на получение общедоступ-

ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения де-
ятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеоб-
разовательных организаций

07 02 0210075640 000 314 506 800,00

587 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 0210075640 600 314 506 800,00

588 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210075640 610 278 911 389,00
589 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0210075640 620 35 595 411,00
590 Расходы на приобретение машин и оборудования, базовых расходных материалов и лицензи-

онного программного обеспечения к нему, относящихся к образовательной инфраструктуре му-
ниципального образования ЗАТО Железногорск, на территории которого расположен инноваци-
онный территориальный кластер

07 02 0210077910 000 10 000,00

591 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0210077910 200 10 000,00
592 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0210077910 240 10 000,00
593 Софинансирование расходов по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

07 02 02100L0270 000 101 574,00

594 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 02100L0270 600 101 574,00

595 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02100L0270 610 101 574,00
596 Расходы на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, ор-

ганизациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

07 02 02100R0270 000 609 441,00

597 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 02100R0270 600 609 441,00

598 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02100R0270 610 609 441,00
599 Софинансирование расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений 07 02 02100S5630 000 88 280,00
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
07 02 02100S5630 600 88 280,00

601 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02100S5630 610 88 280,00
602 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 07 02 0300000000 000 533 492,00

603 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 07 02 0330000000 000 533 492,00

604 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфра-
структуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

07 02 0330000430 000 533 492,00

605 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 0330000430 600 533 492,00

606 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0330000430 610 533 492,00

607 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера"

07 02 0500000000 000 579 209,00

608 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

07 02 0520000000 000 579 209,00

609 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 07 02 0520000020 000 579 209,00
610 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
07 02 0520000020 600 579 209,00

611 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0520000020 610 579 209,00
612 Муниципальная программа "Безопасный город" 07 02 0700000000 000 50 000,00
613 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими сред-

ствами и их незаконному обороту"
07 02 0720000000 000 50 000,00

614 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности 07 02 0720000030 000 50 000,00
615 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
07 02 0720000030 600 50 000,00

616 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0720000030 610 50 000,00
617 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 07 02 0800000000 000 82 802 222,00
618 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 07 02 0830000000 000 82 802 222,00
619 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительного образования в обла-

сти культуры
07 02 0830000030 000 82 802 222,00

620 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0830000030 200 0,00
621 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0830000030 240 0,00
622 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
07 02 0830000030 600 82 802 222,00

623 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0830000030 610 82 802 222,00
624 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" 07 02 0900000000 000 89 093 039,91
625 Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной на-

правленности и развитие детско-юношеского спорта"
07 02 0920000000 000 89 093 039,91

626 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

07 02 0920000010 000 87 074 639,91

627 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0920000010 200 146 991,00
628 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0920000010 240 146 991,00
629 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
07 02 0920000010 600 86 927 648,91

630 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0920000010 610 51 162 022,00
631 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0920000010 620 35 765 626,91
632 Финансовая поддержка учреждений, подготовивших спортсменов, ставших членами спортивной 

сборной команды Красноярского края
07 02 0920026540 000 2 018 400,00

633 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 0920026540 600 2 018 400,00

634 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0920026540 610 1 192 700,00
635 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0920026540 620 825 700,00
636 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 

территории ЗАТО Железногорск"
07 02 1200000000 000 61 932,00

637 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользова-
ния местного значения"

07 02 1220000000 000 61 932,00

638 Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия де-
тей в дорожном движении

07 02 1220073980 000 59 320,00

639 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 1220073980 600 59 320,00

640 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1220073980 610 57 819,00
641 Субсидии автономным учреждениям 07 02 1220073980 620 1 501,00
642 Софинансирование расходов на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безо-

пасного участия детей в дорожном движении
07 02 12200S3980 000 2 612,00

643 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 12200S3980 600 2 612,00

644 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 12200S3980 610 2 462,00
645 Субсидии автономным учреждениям 07 02 12200S3980 620 150,00
646 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000000 000 38 422 847,57
647 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 07 07 0200000000 000 23 186 563,57
648 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 07 07 0210000000 000 23 186 563,57
649 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпро-

граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
07 07 0210000080 000 1 759 633,57

650 Иные бюджетные ассигнования 07 07 0210000080 800 1 759 633,57
651 Резервные средства 07 07 0210000080 870 1 759 633,57
652 Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время 07 07 0210000530 000 693 066,00
653 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
07 07 0210000530 600 693 066,00

654 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0210000530 610 117 138,00
655 Субсидии автономным учреждениям 07 07 0210000530 620 575 928,00
656 Расходы на приобретение и монтаж модульных зданий медицинских пунктов в муниципальных 

загородных оздоровительных лагерях
07 07 021007397Б 000 3 636 400,00

657 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 07 021007397Б 400 3 636 400,00
658 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитар-

ным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимо-
го имущества в государственную (муниципальную) собственность

07 07 021007397Б 460 3 636 400,00

659 Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортиров-
ки в лагеря с дневным пребыванием детей

07 07 021007397Г 000 4 078 500,00

660 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 021007397Г 600 4 078 500,00

661 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 021007397Г 610 3 660 296,00
662 Субсидии автономным учреждениям 07 07 021007397Г 620 418 204,00
663 Расходы на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударствен-

ные организации отдыха детей и их оздоровления, зарегистрированные на территории края, му-
ниципальные загородные оздоровительные лагеря, организацию отдыха детей и их оздоровле-
ния в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

07 07 021007397Д 000 7 746 100,00

664 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 021007397Д 600 7 746 100,00

665 Субсидии автономным учреждениям 07 07 021007397Д 620 7 746 100,00
666 Софинансирование расходов на приобретение и монтаж модульных зданий медицинских пунктов 

в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
07 07 02100S397Б 000 363 640,00

667 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 07 02100S397Б 400 363 640,00
668 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитар-

ным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимо-
го имущества в государственную (муниципальную) собственность

07 07 02100S397Б 460 363 640,00

669 Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд 
и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей

07 07 02100S397Г 000 1 749 116,00

670 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 02100S397Г 600 1 749 116,00

671 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02100S397Г 610 1 569 916,00
672 Субсидии автономным учреждениям 07 07 02100S397Г 620 179 200,00
673 Софинансирование расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные 

и негосударственные организации отдыха детей и их оздоровления, зарегистрированные на тер-
ритории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря, организацию отдыха детей 
и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

07 07 02100S397Д 000 3 160 108,00

674 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 02100S397Д 600 3 160 108,00

675 Субсидии автономным учреждениям 07 07 02100S397Д 620 3 160 108,00
676 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера"
07 07 0500000000 000 757 605,00

677 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

07 07 0520000000 000 757 605,00

678 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 07 07 0520000020 000 757 605,00
679 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0520000020 200 757 605,00
680 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0520000020 240 757 605,00
681 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 07 07 1000000000 000 14 478 679,00
682 Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику" 07 07 1010000000 000 14 478 679,00
683 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, ор-

ганизация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи
07 07 1010000010 000 6 261 076,00

684 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 07 1010000010 100 205 626,00

685 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 1010000010 110 205 626,00
686 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
07 07 1010000010 600 6 055 450,00

687 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1010000010 610 5 477 915,00
688 Субсидии автономным учреждениям 07 07 1010000010 620 577 535,00
689 Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся ка-

зенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отно-
шении которых Администрация ЗАТО г. Железногорск не осуществляет функции и полномочия 
учредителя, на реализацию социально значимых проектов

07 07 1010000020 000 500 000,00

690 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 1010000020 600 500 000,00

691 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1010000020 610 152 290,00



51
Город и горожане/№48/1 декабря 2016совершенно официально

692 Субсидии автономным учреждениям 07 07 1010000020 620 25 000,00
693 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений)
07 07 1010000020 630 322 710,00

694 Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения в области 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

07 07 1010000030 000 101 000,00

695 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 1010000030 200 1 000,00

696 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1010000030 240 1 000,00

697 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1010000030 300 100 000,00

698 Премии и гранты 07 07 1010000030 350 100 000,00

699 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 07 07 1010000070 000 5 835 583,00
700 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 07 1010000070 100 4 130 683,00

701 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 1010000070 110 4 130 683,00
702 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 1010000070 200 1 547 300,00
703 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1010000070 240 1 547 300,00
704 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
07 07 1010000070 600 150 000,00

705 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1010000070 610 150 000,00
706 Иные бюджетные ассигнования 07 07 1010000070 800 7 600,00
707 Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 07 1010000070 850 7 600,00
708 Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на ре-

ализацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе
07 07 1010000090 000 100 000,00

709 Иные бюджетные ассигнования 07 07 1010000090 800 100 000,00
710 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
07 07 1010000090 810 100 000,00

711 Расходы на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципаль-
ных молодежных центров

07 07 1010074540 000 100 000,00

712 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 1010074540 200 100 000,00
713 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1010074540 240 100 000,00
714 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 07 07 1010074560 000 1 428 200,00
715 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 1010074560 200 1 428 200,00
716 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1010074560 240 1 428 200,00
717 Иные бюджетные ассигнования 07 07 1010074560 800 0,00
718 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
07 07 1010074560 810 0,00

719 Софинансирование расходов на развитие системы патриотического воспитания в рамках дея-
тельности муниципальных молодежных центров

07 07 10100S4540 000 10 000,00

720 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10100S4540 200 10 000,00
721 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10100S4540 240 10 000,00
722 Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 07 07 10100S4560 000 142 820,00
723 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10100S4560 200 142 820,00
724 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10100S4560 240 142 820,00
725 Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 62 096 495,00
726 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 07 09 0200000000 000 62 096 495,00
727 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 07 09 0210000000 000 62 096 495,00
728 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имею-

щих школьный, муниципальный и краевой уровень организации
07 09 0210000120 000 369 541,00

729 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210000120 200 369 541,00
730 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210000120 240 369 541,00
731 Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями 07 09 0210000150 000 61 726 954,00
732 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 09 0210000150 100 46 294 769,00

733 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 0210000150 110 46 294 769,00
734 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210000150 200 15 431 685,00
735 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0210000150 240 15 431 685,00
736 Иные бюджетные ассигнования 07 09 0210000150 800 500,00
737 Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 0210000150 850 500,00
738 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000000 000 254 811 643,00
739 Культура 08 01 0000000000 000 254 641 643,00
740 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 08 01 0800000000 000 254 641 643,00
741 Подпрограмма "Культурное наследие" 08 01 0810000000 000 66 397 977,00
742 Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 08 01 0810000060 000 44 602 780,00
743 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0810000060 200 0,00
744 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0810000060 240 0,00
745 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
08 01 0810000060 600 44 602 780,00

746 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810000060 610 44 602 780,00
747 Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным центром 08 01 0810000070 000 18 474 697,00
748 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0810000070 200 0,00
749 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0810000070 240 0,00
750 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
08 01 0810000070 600 18 474 697,00

751 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810000070 610 18 474 697,00
752 Инженерные изыскания. Проектно-сметная документация для проведения капитального ремон-

та по объекту МБУК ЦГБ им. М. Горького (ул.Крупской, 8)
08 01 0810000080 000 399 000,00

753 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 0810000080 600 399 000,00

754 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810000080 610 399 000,00
755 Текущий ремонт здания (ул.Свердлова, д.49А, 49Б) и эвакуация музейных фондов для МБУК 

"Музейно-выставочный центр"
08 01 0810000090 000 1 990 000,00

756 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 0810000090 600 1 990 000,00

757 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810000090 610 1 990 000,00
758 Обеспечение комфортных и безопасных условий функционирования МБУК МВЦ 08 01 0810000100 000 702 000,00
759 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
08 01 0810000100 600 702 000,00

760 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810000100 610 702 000,00
761 Комплектование книжных фондов библиотек 08 01 0810051440 000 8 800,00
762 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
08 01 0810051440 600 8 800,00

763 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810051440 610 8 800,00
764 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края 08 01 0810074880 000 164 400,00
765 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
08 01 0810074880 600 164 400,00

766 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810074880 610 164 400,00
767 Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек 08 01 08100L1440 000 1 500,00
768 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
08 01 08100L1440 600 1 500,00

769 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08100L1440 610 1 500,00
770 Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-

разований Красноярского края
08 01 08100S4880 000 54 800,00

771 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 08100S4880 600 54 800,00

772 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08100S4880 610 54 800,00
773 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 08 01 0820000000 000 181 792 950,00
774 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпро-

граммы "Досуг, искусство и народное творчество"
08 01 0820000070 000 43 700,00

775 Иные бюджетные ассигнования 08 01 0820000070 800 43 700,00
776 Резервные средства 08 01 0820000070 870 43 700,00
777 Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова 08 01 0820000120 000 11 500 000,00
778 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0820000120 200 11 500 000,00
779 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0820000120 240 11 500 000,00
780 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрального искусства 08 01 0820000130 000 58 178 198,00
781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0820000130 200 0,00
782 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0820000130 240 0,00
783 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
08 01 0820000130 600 58 178 198,00

784 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0820000130 610 58 178 198,00
785 Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми учреждениями 08 01 0820000140 000 72 913 023,00
786 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0820000140 200 0,00
787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0820000140 240 0,00
788 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
08 01 0820000140 600 72 913 023,00

789 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0820000140 610 72 913 023,00
790 Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 08 01 0820000150 000 37 158 029,00
791 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0820000150 200 0,00
792 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0820000150 240 0,00
793 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
08 01 0820000150 600 37 158 029,00

794 Субсидии автономным учреждениям 08 01 0820000150 620 37 158 029,00
795 Оснащение зрительного зала МБУК ДК "Старт" 08 01 0820000160 000 2 000 000,00
796 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
08 01 0820000160 600 2 000 000,00

797 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0820000160 610 2 000 000,00
798 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 08 01 0830000000 000 6 450 716,00

799 Обеспечение реализации муниципальной программы 08 01 0830000020 000 6 450 716,00
800 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 01 0830000020 100 5 757 526,00

801 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 0830000020 110 5 757 526,00
802 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0830000020 200 693 190,00
803 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0830000020 240 693 190,00
804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0000000000 000 170 000,00

805 Муниципальная программа "Безопасный город" 08 04 0700000000 000 170 000,00

806 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту"

08 04 0720000000 000 170 000,00

807 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности 08 04 0720000030 000 30 000,00
808 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
08 04 0720000030 600 30 000,00

809 Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 0720000030 610 30 000,00
810 Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность 08 04 0720000040 000 140 000,00
811 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
08 04 0720000040 600 140 000,00

812 Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 0720000040 610 140 000,00
813 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000000 000 136 165 051,09
814 Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 3 500 000,00
815 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 10 01 0300000000 000 3 500 000,00
816 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 10 01 0330000000 000 3 500 000,00
817 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципаль-

ной службы ЗАТО Железногорск
10 01 0330000390 000 3 500 000,00

818 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0330000390 300 3 500 000,00
819 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 0330000390 310 3 500 000,00
820 Социальное обслуживание населения 10 02 0000000000 000 37 780 330,00
821 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 10 02 0300000000 000 37 780 330,00
822 Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам" 10 02 0310000000 000 37 734 330,00
823 Предоставление услуг (выполнение работ) социального обслуживания 10 02 0310000020 000 2 324 830,00
824 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
10 02 0310000020 600 2 324 830,00

825 Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0310000020 610 2 324 830,00
826 Расходы по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер соци-

альной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соот-
ветствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 "Об организации социального об-
служивания граждан в Красноярском крае")

10 02 0310001510 000 35 409 500,00

827 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 02 0310001510 100 7 270 065,00

828 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 02 0310001510 110 7 270 065,00
829 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 02 0310001510 200 1 377 055,00
830 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 02 0310001510 240 1 377 055,00
831 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
10 02 0310001510 600 26 752 380,00

832 Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0310001510 610 26 752 380,00
833 Иные бюджетные ассигнования 10 02 0310001510 800 10 000,00
834 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 02 0310001510 850 10 000,00
835 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 10 02 0330000000 000 46 000,00
836 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфра-

структуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
10 02 0330000430 000 46 000,00

837 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10 02 0330000430 600 46 000,00

838 Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0330000430 610 46 000,00
839 Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 28 728 212,09
840 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 10 03 0200000000 000 4 557 500,00
841 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 10 03 0210000000 000 4 557 500,00
842 Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных органи-

зациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
10 03 0210075660 000 4 557 500,00

843 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0210075660 300 32 031,34
844 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0210075660 310 32 031,34
845 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
10 03 0210075660 600 4 525 468,66

846 Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 0210075660 610 4 364 080,66
847 Субсидии автономным учреждениям 10 03 0210075660 620 161 388,00
848 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 10 03 0300000000 000 16 308 312,09
849 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 10 03 0330000000 000 16 308 312,09
850 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Админи-

страцией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением
10 03 0330000060 000 118 608,09

851 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000060 300 118 608,09
852 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330000060 310 118 608,09
853 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на оплату 

жилищно-коммунальных услуг
10 03 0330000070 000 295 000,00

854 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000070 300 295 000,00
855 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330000070 310 295 000,00
856 Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных бюд-

жетных, муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск
10 03 0330000080 000 2 467 309,00

857 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10 03 0330000080 600 2 467 309,00

858 Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 0330000080 610 2 355 999,00
859 Субсидии автономным учреждениям 10 03 0330000080 620 111 310,00
860 Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание жилых помещений 

для граждан, проживающих в домах, в которых размер платы за содержание жилых помещений 
устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск

10 03 0330000100 000 3 672 459,00

861 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000100 300 3 672 459,00
862 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0330000100 320 3 672 459,00
863 Денежная компенсация работникам муниципальных организаций за проезд детей транспор-

том общего пользования
10 03 0330000110 000 75 350,00

864 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000110 300 75 350,00
865 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330000110 310 75 350,00
866 Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования, родителям (законным представителям), являющимся работниками муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осу-
ществляется в диапазоне окладов 2231-3820 рублей

10 03 0330000120 000 804 000,00

867 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000120 300 804 000,00
868 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330000120 310 804 000,00
869 Обеспечение детей новогодними подарками 10 03 0330000130 000 1 470 500,00
870 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
10 03 0330000130 600 1 470 500,00

871 Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 0330000130 610 1 362 029,00
872 Субсидии автономным учреждениям 10 03 0330000130 620 108 471,00
873 Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 10 03 0330000140 000 109 855,00
874 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
10 03 0330000140 600 109 855,00

875 Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 0330000140 610 109 855,00
876 Возмещение затрат организациям за оказанные услуги временного проживания с питанием 10 03 0330000150 000 330 196,00
877 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000150 300 330 196,00
878 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0330000150 320 330 196,00
879 Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан 10 03 0330000160 000 2 000 000,00
880 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000160 300 2 000 000,00
881 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0330000160 320 2 000 000,00
882 Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приобретение путевок 

(курсовок) на санаторно-курортное лечение
10 03 0330000170 000 300 000,00

883 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000170 300 300 000,00
884 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330000170 310 300 000,00
885 Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубо-

протезированию
10 03 0330000180 000 400 000,00

886 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000180 300 400 000,00
887 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330000180 310 400 000,00
888 Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пас-

сажирских и грузовых перевозок
10 03 0330000200 000 216 550,00

889 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10 03 0330000200 600 216 550,00

890 Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 0330000200 610 216 550,00
891 Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное лечение отдельных ка-

тегорий граждан
10 03 0330000230 000 1 000 000,00

892 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000230 300 1 000 000,00
893 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0330000230 320 1 000 000,00
894 Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказы-

вающим транспортные услуги, за перевозки пассажирским автотранспортным средством (легко-
вым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз 
пенсионеров России" ЗАТО Железногорск"

10 03 0330000250 000 5 000,00

895 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000250 300 5 000,00
896 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0330000250 320 5 000,00
897 Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города 10 03 0330000260 000 330 000,00
898 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000260 300 330 000,00
899 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0330000260 320 330 000,00
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900 Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности 10 03 0330000270 000 192 640,00
901 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 03 0330000270 100 0,00

902 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 03 0330000270 110 0,00
903 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
10 03 0330000270 600 192 640,00

904 Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 0330000270 610 192 640,00

905 Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пенсионного возраста 10 03 0330000290 000 138 000,00

906 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000290 300 138 000,00

907 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0330000290 320 138 000,00
908 Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин 

ЗАТО Железногорск Красноярского края"
10 03 0330000330 000 8 000,00

909 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000330 300 8 000,00
910 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330000330 310 8 000,00
911 Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск при до-

стижении пенсионного возраста
10 03 0330000340 000 271 950,00

912 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000340 300 271 950,00
913 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330000340 310 271 950,00
914 Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости 

санаторно-курортного лечения
10 03 0330000350 000 250 000,00

915 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000350 300 250 000,00
916 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330000350 310 250 000,00
917 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск за пользование 

услугами местной телефонной сети
10 03 0330000360 000 22 075,00

918 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000360 300 22 075,00
919 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330000360 310 22 075,00
920 Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в связи с юбилейной датой рождения 

(70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более)
10 03 0330000370 000 4 000,00

921 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330000370 200 4 000,00
922 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330000370 240 4 000,00
923 Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Же-

лезногорск
10 03 0330000380 000 450 000,00

924 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000380 300 450 000,00
925 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0330000380 320 450 000,00
926 Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражданам, заклю-

чившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждиве-
нием в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

10 03 0330000400 000 1 247 120,00

927 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000400 300 1 247 120,00
928 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0330000400 310 1 247 120,00
929 Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Админи-

страцией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на 
передачу жилого помещения в муниципальную собственность

10 03 0330000410 000 40 000,00

930 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000410 300 40 000,00
931 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0330000410 320 40 000,00
932 Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела за ритуальные 

услуги по захоронению граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность

10 03 0330000420 000 30 000,00

933 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330000420 300 30 000,00
934 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0330000420 320 30 000,00
935 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы де-

тей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с За-
коном края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих де-
тей, в Красноярском крае")

10 03 0330002750 000 0,00

936 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330002750 300 0,00
937 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0330002750 320 0,00
938 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы де-

тей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с За-
коном края от 7 июля 2009 года № 8-3618 "Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление 
и занятость в Красноярском крае")

10 03 0330006400 000 59 700,00

939 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0330006400 300 59 700,00
940 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0330006400 320 59 700,00
941 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 10 03 1000000000 000 7 862 400,00
942 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск" 10 03 1030000000 000 7 862 400,00
943 Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 10 03 1030050200 000 1 779 676,85
944 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1030050200 300 1 779 676,85
945 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 1030050200 320 1 779 676,85
946 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-

тельство) жилья
10 03 10300L0200 000 2 343 600,00

947 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10300L0200 300 2 343 600,00
948 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 10300L0200 320 2 343 600,00
949 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 10 03 10300R0200 000 3 739 123,15
950 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10300R0200 300 3 739 123,15
951 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 10300R0200 320 3 739 123,15
952 Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 22 022 900,00
953 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 10 04 0200000000 000 22 022 900,00
954 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 10 04 0210000000 000 22 022 900,00
955 Выплата и доставка компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-

зовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования

10 04 0210075560 000 22 022 900,00

956 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0210075560 300 22 022 900,00
957 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0210075560 310 22 022 900,00
958 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000000 000 44 133 609,00
959 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 10 06 0300000000 000 44 133 609,00
960 Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государ-

ственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей 
социальной помощи и организации социального обслуживания"

10 06 0320000000 000 42 378 300,00

961 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 №17-
4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой соци-
альной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения" )

10 06 0320075130 000 42 378 300,00

962 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 06 0320075130 100 37 115 500,00

963 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 0320075130 120 37 115 500,00
964 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 0320075130 200 5 255 600,00
965 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0320075130 240 5 255 600,00
966 Иные бюджетные ассигнования 10 06 0320075130 800 7 200,00
967 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0320075130 850 7 200,00
968 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 10 06 0330000000 000 1 755 309,00
969 Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни 10 06 0330000020 000 10 000,00
970 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
10 06 0330000020 600 10 000,00

971 Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 0330000020 610 10 000,00
972 Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном обеспечении и 

о мерах социальной поддержки
10 06 0330000030 000 90 000,00

973 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 0330000030 200 90 000,00
974 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0330000030 240 90 000,00
975 Изготовление печатной продукции для информирования населения о мерах социальной поддерж-

ки отдельных категорий граждан
10 06 0330000040 000 80 000,00

976 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 0330000040 200 80 000,00
977 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0330000040 240 80 000,00
978 Проведение социально значимых мероприятий по торжественным регистрациям рождения де-

тей
10 06 0330000090 000 80 000,00

979 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10 06 0330000090 600 80 000,00

980 Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 0330000090 610 80 000,00
981 Мероприятия, связанные с проведением Международного дня инвалидов 10 06 0330000220 000 427 600,00
982 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 0330000220 300 50 000,00
983 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 06 0330000220 320 50 000,00
984 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
10 06 0330000220 600 377 600,00

985 Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 0330000220 610 327 600,00
986 Субсидии автономным учреждениям 10 06 0330000220 620 50 000,00
987 Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения 10 06 0330000280 000 84 400,00
988 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
10 06 0330000280 600 84 400,00

989 Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 0330000280 610 84 400,00
990 Проведение общегородских социально значимых мероприятий 10 06 0330000300 000 800 000,00
991 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 0330000300 200 98 000,00
992 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0330000300 240 98 000,00
993 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
10 06 0330000300 600 702 000,00

994 Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 0330000300 610 668 000,00
995 Субсидии автономным учреждениям 10 06 0330000300 620 34 000,00
996 Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения 10 06 0330000310 000 158 309,00
997 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
10 06 0330000310 600 158 309,00

998 Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 0330000310 610 158 309,00

999 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфра-
структуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

10 06 0330000430 000 25 000,00

1000 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 0330000430 200 25 000,00
1001 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0330000430 240 25 000,00

1002 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0000000000 000 79 567 961,00

1003 Массовый спорт 11 02 0000000000 000 75 702 128,00

1004 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 11 02 0300000000 000 395 508,00

1005 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 11 02 0330000000 000 395 508,00

1006 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфра-
структуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

11 02 0330000430 000 395 508,00

1007 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 02 0330000430 600 395 508,00

1008 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0330000430 620 395 508,00
1009 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера"
11 02 0500000000 000 1 500 000,00

1010 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

11 02 0520000000 000 1 500 000,00

1011 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 11 02 0520000020 000 1 500 000,00
1012 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
11 02 0520000020 600 1 500 000,00

1013 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0520000020 620 1 500 000,00
1014 Муниципальная программа "Безопасный город" 11 02 0700000000 000 60 000,00
1015 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими сред-

ствами и их незаконному обороту"
11 02 0720000000 000 60 000,00

1016 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности 11 02 0720000030 000 50 000,00
1017 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
11 02 0720000030 600 50 000,00

1018 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0720000030 620 50 000,00
1019 Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность 11 02 0720000040 000 10 000,00
1020 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
11 02 0720000040 600 10 000,00

1021 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0720000040 620 10 000,00
1022 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" 11 02 0900000000 000 73 746 620,00
1023 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 11 02 0910000000 000 73 746 620,00
1024 Физкультурно-оздоровительное обслуживание 11 02 0910000010 000 60 412 808,00
1025 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
11 02 0910000010 600 60 412 808,00

1026 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910000010 620 60 412 808,00
1027 Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городско-

го округа ЗАТО Железногорск
11 02 0910000020 000 2 400 000,00

1028 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 02 0910000020 600 2 400 000,00

1029 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910000020 620 2 400 000,00
1030 Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных 

соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципально-
го, регионального, всероссийского

11 02 0910000030 000 2 600 000,00

1031 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 02 0910000030 600 2 600 000,00

1032 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910000030 620 2 600 000,00
1033 Ремонт кровли и фасада здания по адресу: г. Железногорск, ул.Свердлова, 1 11 02 0910000050 000 5 000 000,00
1034 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
11 02 0910000050 600 5 000 000,00

1035 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910000050 620 5 000 000,00
1036 Ремонт технологического оборудования плавательного бассейна "Труд" (ул.Свердлова, 3) 11 02 0910000070 000 1 617 464,00
1037 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям
11 02 0910000070 600 1 617 464,00

1038 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910000070 620 1 617 464,00
1039 Расходы на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

11 02 0910074040 000 500 000,00

1040 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 02 0910074040 600 500 000,00

1041 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910074040 620 500 000,00
1042 Расходы на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных 

физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных, организаций, осу-
ществляющих деятельность в области физической культуры и спорта

11 02 0910074370 000 997 200,00

1043 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 02 0910074370 600 997 200,00

1044 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910074370 620 997 200,00
1045 Софинансирование расходов на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения цен-

тров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"

11 02 09100S4040 000 20 000,00

1046 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 02 09100S4040 600 20 000,00

1047 Субсидии автономным учреждениям 11 02 09100S4040 620 20 000,00
1048 Софинансирование расходов на модернизацию и укрепление материально-технической базы му-

ниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных органи-
заций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта

11 02 09100S4370 000 199 148,00

1049 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

11 02 09100S4370 600 199 148,00

1050 Субсидии автономным учреждениям 11 02 09100S4370 620 199 148,00
1051 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 0000000000 000 3 865 833,00
1052 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" 11 05 0900000000 000 3 865 833,00
1053 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 11 05 0910000000 000 3 865 833,00
1054 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию физической культуры и спор-

та в ЗАТО Железногорск
11 05 0910000060 000 3 865 833,00

1055 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 05 0910000060 100 3 447 533,00

1056 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 05 0910000060 110 3 447 533,00
1057 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 0910000060 200 393 307,00
1058 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 0910000060 240 393 307,00
1059 Иные бюджетные ассигнования 11 05 0910000060 800 24 993,00
1060 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 0910000060 850 24 993,00
1061 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 0000000000 000 16 665 323,83
1062 Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 16 665 323,83
1063 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 12 02 1500000000 000 16 665 323,83
1064 Подготовка и публикация официальных материалов в газете 12 02 1500000010 000 9 485 732,00
1065 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

12 02 1500000010 100 4 734 028,00

1066 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 02 1500000010 110 4 734 028,00
1067 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 1500000010 200 4 746 704,00
1068 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 1500000010 240 4 746 704,00
1069 Иные бюджетные ассигнования 12 02 1500000010 800 5 000,00
1070 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 1500000010 850 5 000,00
1071 Подготовка и выпуск периодического печатного издания 12 02 1500000020 000 7 179 591,83
1072 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

12 02 1500000020 100 4 512 871,00

1073 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 02 1500000020 110 4 512 871,00
1074 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 1500000020 200 2 661 720,83
1075 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 1500000020 240 2 661 720,83
1076 Иные бюджетные ассигнования 12 02 1500000020 800 5 000,00
1077 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 1500000020 850 5 000,00
1078 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 0000000000 000 0,00
1079 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0000000000 000 0,00
1080 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" 13 01 1600000000 000 0,00
1081 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск" 13 01 1610000000 000 0,00
1082 Обслуживание муниципального долга 13 01 1610000010 000 0,00
1083 Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1610000010 700 0,00
1084 Обслуживание муниципального долга 13 01 1610000010 730 0,00
1085 Итого 3 879 234 563,18
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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 ста-
тьи

вида расхо-
дов

р а з -
дела

п о д р а з -
дела

1 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 0200000000 000 00 00 1 634 498 378,14
2 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 0210000000 000 00 00 1 630 034 678,14
3 Предоставление дошкольного образования 0210000010 000 00 00 252 790 968,00
4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210000010 200 00 00 0,00
5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0210000010 240 00 00 0,00

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000010 240 07 00 0,00
7 Дошкольное образование 0210000010 240 07 01 0,00
8 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0210000010 600 00 00 252 790 968,00

9 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 610 00 00 241 373 977,00
10 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000010 610 07 00 241 373 977,00
11 Дошкольное образование 0210000010 610 07 01 241 373 977,00
12 Субсидии автономным учреждениям 0210000010 620 00 00 11 416 991,00
13 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000010 620 07 00 11 416 991,00
14 Дошкольное образование 0210000010 620 07 01 11 416 991,00
15 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках под-

программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
0210000080 000 00 00 2 109 413,57

16 Иные бюджетные ассигнования 0210000080 800 00 00 2 109 413,57
17 Резервные средства 0210000080 870 00 00 2 109 413,57
18 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000080 870 07 00 2 109 413,57
19 Дошкольное образование 0210000080 870 07 01 349 780,00
20 Молодежная политика и оздоровление детей 0210000080 870 07 07 1 759 633,57
21 Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и да-

рований обучающихся. Выявление педагогов, обладающих потенциалом к высоким про-
фессиональным 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, 

имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации
0210000120 000 00 00 549 541,00

27 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210000120 200 00 00 369 541,00
28 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0210000120 240 00 00 369 541,00

29 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000120 240 07 00 369 541,00
30 Другие вопросы в области образования 0210000120 240 07 09 369 541,00
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, работаю-

щих 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 00 109 009 634,00
44 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210000140 200 00 00 0,00
45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0210000140 240 00 00 0,00

46 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000140 240 07 00 0,00
47 Общее образование 0210000140 240 07 02 0,00
48 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0210000140 600 00 00 109 009 634,00

49 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 610 00 00 81 864 102,00
50 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000140 610 07 00 81 864 102,00
51 Общее образование 0210000140 610 07 02 81 864 102,00
52 Субсидии автономным учреждениям 0210000140 620 00 00 27 145 532,00
53 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000140 620 07 00 27 145 532,00
54 Общее образование 0210000140 620 07 02 27 145 532,00
55 Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями 0210000150 000 00 00 61 726 954,00
56 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0210000150 100 00 00 46 294 769,00

57 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 110 00 00 46 294 769,00
58 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000150 110 07 00 46 294 769,00
59 Другие вопросы в области образования 0210000150 110 07 09 46 294 769,00
60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210000150 200 00 00 15 431 685,00
61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0210000150 240 00 00 15 431 685,00

62 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000150 240 07 00 15 431 685,00
63 Другие вопросы в области образования 0210000150 240 07 09 15 431 685,00
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 обще-

го, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам

0210000220 000 00 00 153 317 746,00

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210000220 200 00 00 0,00
70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0210000220 240 00 00 0,00

71 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000220 240 07 00 0,00
72 Общее образование 0210000220 240 07 02 0,00
73 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0210000220 600 00 00 153 317 746,00

74 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 610 00 00 140 079 990,00
75 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000220 610 07 00 140 079 990,00
76 Общее образование 0210000220 610 07 02 140 079 990,00
77 Субсидии автономным учреждениям 0210000220 620 00 00 13 237 756,00
78 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000220 620 07 00 13 237 756,00
79 Общее образование 0210000220 620 07 02 13 237 756,00
80 Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в со-

ответствии с действующим законодательством
0210000260 000 00 00 24 265 790,00

81 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210000260 600 00 00 24 265 790,00

82 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000260 610 00 00 18 297 850,00
83 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000260 610 07 00 18 297 850,00
84 Дошкольное образование 0210000260 610 07 01 2 522 150,00
85 Общее образование 0210000260 610 07 02 15 775 700,00
86 Субсидии автономным учреждениям 0210000260 620 00 00 5 967 940,00
87 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000260 620 07 00 5 967 940,00
88 Дошкольное образование 0210000260 620 07 01 354 740,00
89 Общее образование 0210000260 620 07 02 5 613 200,00
90 Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время 0210000530 000 00 00 693 066,00
91 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0210000530 600 00 00 693 066,00

92 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000530 610 00 00 117 138,00
93 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000530 610 07 00 117 138,00
94 Молодежная политика и оздоровление детей 0210000530 610 07 07 117 138,00
95 Субсидии автономным учреждениям 0210000530 620 00 00 575 928,00
96 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000530 620 07 00 575 928,00
97 Молодежная политика и оздоровление детей 0210000530 620 07 07 575 928,00
98 Расходы, связанные с открытием дополнительных групп 0210000540 000 00 00 5 875 095,00
99 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0210000540 600 00 00 5 875 095,00

100 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000540 610 00 00 5 875 095,00
101 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000540 610 07 00 5 875 095,00
102 Дошкольное образование 0210000540 610 07 01 5 875 095,00
103 Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций 0210000550 000 00 00 26 900 000,00

104 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210000550 200 00 00 26 900 000,00
105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0210000550 240 00 00 26 900 000,00

106 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000550 240 07 00 26 900 000,00
107 Дошкольное образование 0210000550 240 07 01 2 800 000,00
108 Общее образование 0210000550 240 07 02 24 100 000,00
109 Капитальный ремонт здания МБДОУ № 58 0210000560 000 00 00 372 000,00
110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210000560 200 00 00 372 000,00
111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0210000560 240 00 00 372 000,00

112 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000560 240 07 00 372 000,00
113 Дошкольное образование 0210000560 240 07 01 372 000,00
114 Благоустройство территории (ремонт асфальтового покрытия) МБДОУ № 37 0210000570 000 00 00 192 028,57
115 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0210000570 600 00 00 192 028,57

116 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000570 610 00 00 192 028,57
117 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000570 610 07 00 192 028,57
118 Дошкольное образование 0210000570 610 07 01 192 028,57
119 Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность
0210000600 000 00 00 0,00

120 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210000600 200 00 00 0,00
121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0210000600 240 00 00 0,00

122 ОБРАЗОВАНИЕ 0210000600 240 07 00 0,00
123 Дошкольное образование 0210000600 240 07 01 0,00
124 Общее образование 0210000600 240 07 02 0,00
125 Расходы на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-

рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
0210050270 000 00 00 2 844 053,60

126 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210050270 600 00 00 2 844 053,60

127 Субсидии бюджетным учреждениям 0210050270 610 00 00 2 844 053,60
128 ОБРАЗОВАНИЕ 0210050270 610 07 00 2 844 053,60
129 Дошкольное образование 0210050270 610 07 01 1 422 019,60
130 Общее образование 0210050270 610 07 02 1 422 034,00
131 Расходы на приобретение и монтаж модульных зданий медицинских пунктов в муници-

пальных загородных оздоровительных лагерях
021007397Б 000 00 00 3 636 400,00

132 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 021007397Б 400 00 00 3 636 400,00
133 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) уни-

тарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

021007397Б 460 00 00 3 636 400,00

134 ОБРАЗОВАНИЕ 021007397Б 460 07 00 3 636 400,00
135 Молодежная политика и оздоровление детей 021007397Б 460 07 07 3 636 400,00
136 Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транс-

портировки в лагеря с дневным пребыванием детей
021007397Г 000 00 00 4 078 500,00

137 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

021007397Г 600 00 00 4 078 500,00

138 Субсидии бюджетным учреждениям 021007397Г 610 00 00 3 660 296,00
139 ОБРАЗОВАНИЕ 021007397Г 610 07 00 3 660 296,00
140 Молодежная политика и оздоровление детей 021007397Г 610 07 07 3 660 296,00
141 Субсидии автономным учреждениям 021007397Г 620 00 00 418 204,00
142 ОБРАЗОВАНИЕ 021007397Г 620 07 00 418 204,00
143 Молодежная политика и оздоровление детей 021007397Г 620 07 07 418 204,00
144 Расходы на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосудар-

ственные организации отдыха детей и их оздоровления, зарегистрированные на террито-
рии края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря, организацию отдыха детей 
и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

021007397Д 000 00 00 7 746 100,00

145 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

021007397Д 600 00 00 7 746 100,00

146 Субсидии автономным учреждениям 021007397Д 620 00 00 7 746 100,00
147 ОБРАЗОВАНИЕ 021007397Д 620 07 00 7 746 100,00
148 Молодежная политика и оздоровление детей 021007397Д 620 07 07 7 746 100,00
149 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности адми-
нистративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных обра-
зовательных и общеобразовательных организаций

0210074080 000 00 00 138 203 600,00

150 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210074080 600 00 00 138 203 600,00

151 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610 00 00 131 461 829,00
152 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 610 07 00 131 461 829,00
153 Дошкольное образование 0210074080 610 07 01 131 461 829,00
154 Субсидии автономным учреждениям 0210074080 620 00 00 6 741 771,00
155 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 620 07 00 6 741 771,00
156 Дошкольное образование 0210074080 620 07 01 6 741 771,00
157 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспе-
чения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муници-
пальных общеобразовательных организаций

0210074090 000 00 00 85 299 900,00

158 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210074090 600 00 00 85 299 900,00

159 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 610 00 00 79 565 560,00
160 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 610 07 00 79 565 560,00
161 Общее образование 0210074090 610 07 02 79 565 560,00
162 Субсидии автономным учреждениям 0210074090 620 00 00 5 734 340,00
163 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 620 07 00 5 734 340,00
164 Общее образование 0210074090 620 07 02 5 734 340,00
165 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

0210075540 000 00 00 1 664 700,00

166 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210075540 600 00 00 1 664 700,00

167 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610 00 00 1 646 460,00
168 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075540 610 07 00 1 646 460,00
169 Дошкольное образование 0210075540 610 07 01 1 646 460,00
170 Субсидии автономным учреждениям 0210075540 620 00 00 18 240,00
171 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075540 620 07 00 18 240,00
172 Дошкольное образование 0210075540 620 07 01 18 240,00
173 Выплата и доставка компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

0210075560 000 00 00 22 022 900,00

174 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300 00 00 22 022 900,00
175 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 310 00 00 22 022 900,00
176 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 310 10 00 22 022 900,00
177 Охрана семьи и детства 0210075560 310 10 04 22 022 900,00
178 Расходы на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений 0210075630 000 00 00 1 765 600,00
179 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0210075630 600 00 00 1 765 600,00

180 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075630 610 00 00 1 765 600,00
181 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 610 07 00 1 765 600,00
182 Общее образование 0210075630 610 07 02 1 765 600,00
183 Обеспечение государственных гарантий и реализации прав граждан на получение обще-

доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций

0210075640 000 00 00 314 506 800,00

184 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210075640 600 00 00 314 506 800,00

185 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 610 00 00 278 911 389,00
186 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 610 07 00 278 911 389,00
187 Общее образование 0210075640 610 07 02 278 911 389,00
188 Субсидии автономным учреждениям 0210075640 620 00 00 35 595 411,00
189 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 620 07 00 35 595 411,00
190 Общее образование 0210075640 620 07 02 35 595 411,00
191 Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образователь-

ных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взи-
мания платы

0210075660 000 00 00 4 557 500,00

192 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 300 00 00 32 031,34
193 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 310 00 00 32 031,34
194 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 310 10 00 32 031,34
195 Социальное обеспечение населения 0210075660 310 10 03 32 031,34
196 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0210075660 600 00 00 4 525 468,66

197 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 610 00 00 4 364 080,66
198 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 610 10 00 4 364 080,66
199 Социальное обеспечение населения 0210075660 610 10 03 4 364 080,66
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200 Субсидии автономным учреждениям 0210075660 620 00 00 161 388,00
201 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 620 10 00 161 388,00
202 Социальное обеспечение населения 0210075660 620 10 03 161 388,00
203 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муници-
пальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельно-
сти административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошколь-
ных образовательных и общеобразовательных организаций

0210075880 000 00 00 398 584 200,00

204 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210075880 600 00 00 398 584 200,00

205 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610 00 00 383 071 242,00
206 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 610 07 00 383 071 242,00
207 Дошкольное образование 0210075880 610 07 01 383 071 242,00
208 Субсидии автономным учреждениям 0210075880 620 00 00 15 512 958,00
209 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 620 07 00 15 512 958,00
210 Дошкольное образование 0210075880 620 07 01 15 512 958,00
211 Расходы на приобретение машин и оборудования, базовых расходных материалов и ли-

цензионного программного обеспечения к нему, относящихся к образовательной инфра-
структуре муниципального образования ЗАТО Железногорск, на территории которого рас-
положен инновационный территориальный кластер

0210077910 000 00 00 10 000,00

212 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210077910 200 00 00 10 000,00
213 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0210077910 240 00 00 10 000,00

214 ОБРАЗОВАНИЕ 0210077910 240 07 00 10 000,00
215 Общее образование 0210077910 240 07 02 10 000,00
216 Софинансирование расходов по созданию в дошкольных образовательных, общеобразо-

вательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том чис-
ле в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

02100L0270 000 00 00 203 148,00

217 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

02100L0270 600 00 00 203 148,00

218 Субсидии бюджетным учреждениям 02100L0270 610 00 00 203 148,00
219 ОБРАЗОВАНИЕ 02100L0270 610 07 00 203 148,00
220 Дошкольное образование 02100L0270 610 07 01 101 574,00
221 Общее образование 02100L0270 610 07 02 101 574,00
222 Расходы на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организа-

циях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обще-
образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качествен-
ного образования

02100R0270 000 00 00 1 218 896,40

223 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

02100R0270 600 00 00 1 218 896,40

224 Субсидии бюджетным учреждениям 02100R0270 610 00 00 1 218 896,40
225 ОБРАЗОВАНИЕ 02100R0270 610 07 00 1 218 896,40
226 Дошкольное образование 02100R0270 610 07 01 609 455,40
227 Общее образование 02100R0270 610 07 02 609 441,00
228 Софинансирование расходов на приобретение и монтаж модульных зданий медицинских 

пунктов в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
02100S397Б 000 00 00 363 640,00

229 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02100S397Б 400 00 00 363 640,00
230 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) уни-

тарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

02100S397Б 460 00 00 363 640,00

231 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S397Б 460 07 00 363 640,00
232 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S397Б 460 07 07 363 640,00
233 Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых 

блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей
02100S397Г 000 00 00 1 749 116,00

234 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

02100S397Г 600 00 00 1 749 116,00

235 Субсидии бюджетным учреждениям 02100S397Г 610 00 00 1 569 916,00
236 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S397Г 610 07 00 1 569 916,00
237 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S397Г 610 07 07 1 569 916,00
238 Субсидии автономным учреждениям 02100S397Г 620 00 00 179 200,00
239 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S397Г 620 07 00 179 200,00
240 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S397Г 620 07 07 179 200,00
241 Софинансирование расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые госу-

дарственные и негосударственные организации отдыха детей и их оздоровления, заре-
гистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные ла-
геря, организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

02100S397Д 000 00 00 3 160 108,00

242 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

02100S397Д 600 00 00 3 160 108,00

243 Субсидии автономным учреждениям 02100S397Д 620 00 00 3 160 108,00
244 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S397Д 620 07 00 3 160 108,00
245 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S397Д 620 07 07 3 160 108,00
246 Софинансирование расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреж-

дений
02100S5630 000 00 00 88 280,00

247 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

02100S5630 600 00 00 88 280,00

248 Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 610 00 00 88 280,00
249 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 610 07 00 88 280,00
250 Общее образование 02100S5630 610 07 02 88 280,00
251 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики приме-

нения семейных форм воспитания"
0220000000 000 00 00 4 463 700,00

252 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

0220075520 000 00 00 4 463 700,00

253 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0220075520 100 00 00 4 143 137,00

254 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220075520 120 00 00 4 143 137,00
255 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0220075520 120 01 00 4 143 137,00
256 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0220075520 120 01 04 4 143 137,00

257 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220075520 200 00 00 320 563,00
258 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0220075520 240 00 00 320 563,00

259 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0220075520 240 01 00 320 563,00
260 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0220075520 240 01 04 320 563,00

261 Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан" 0300000000 000 00 00 102 651 251,09
262 Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам" 0310000000 000 00 00 37 734 330,00
263 Предоставление услуг (выполнение работ) социального обслуживания 0310000020 000 00 00 2 324 830,00
264 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0310000020 600 00 00 2 324 830,00

265 Субсидии бюджетным учреждениям 0310000020 610 00 00 2 324 830,00
266 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310000020 610 10 00 2 324 830,00
267 Социальное обслуживание населения 0310000020 610 10 02 2 324 830,00
268 Расходы по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер 

социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслужива-
ния (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 "Об организации 
социального обслуживания граждан в Красноярском крае")

0310001510 000 00 00 35 409 500,00

269 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0310001510 100 00 00 7 270 065,00

270 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310001510 110 00 00 7 270 065,00
271 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310001510 110 10 00 7 270 065,00
272 Социальное обслуживание населения 0310001510 110 10 02 7 270 065,00
273 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310001510 200 00 00 1 377 055,00
274 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0310001510 240 00 00 1 377 055,00

275 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310001510 240 10 00 1 377 055,00
276 Социальное обслуживание населения 0310001510 240 10 02 1 377 055,00
277 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0310001510 600 00 00 26 752 380,00

278 Субсидии бюджетным учреждениям 0310001510 610 00 00 26 752 380,00
279 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310001510 610 10 00 26 752 380,00
280 Социальное обслуживание населения 0310001510 610 10 02 26 752 380,00
281 Иные бюджетные ассигнования 0310001510 800 00 00 10 000,00
282 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0310001510 850 00 00 10 000,00
283 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310001510 850 10 00 10 000,00
284 Социальное обслуживание населения 0310001510 850 10 02 10 000,00
285 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"

0320000000 000 00 00 42 378 300,00

286 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов 
управления 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 орга-
нов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение во-
просов социальной поддержки и социального обслуживания населения" )

0320075130 000 00 00 42 378 300,00

287 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0320075130 100 00 00 37 115 500,00

288 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0320075130 120 00 00 37 115 500,00
289 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320075130 120 10 00 37 115 500,00
290 Другие вопросы в области социальной политики 0320075130 120 10 06 37 115 500,00
291 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320075130 200 00 00 5 255 600,00
292 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0320075130 240 00 00 5 255 600,00

293 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320075130 240 10 00 5 255 600,00
294 Другие вопросы в области социальной политики 0320075130 240 10 06 5 255 600,00
295 Иные бюджетные ассигнования 0320075130 800 00 00 7 200,00
296 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0320075130 850 00 00 7 200,00
297 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320075130 850 10 00 7 200,00
298 Другие вопросы в области социальной политики 0320075130 850 10 06 7 200,00
299 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 0330000000 000 00 00 22 538 621,09
300 Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в обществен-

ной жизни
0330000020 000 00 00 10 000,00

301 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0330000020 600 00 00 10 000,00

302 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000020 610 00 00 10 000,00
303 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000020 610 10 00 10 000,00
304 Другие вопросы в области социальной политики 0330000020 610 10 06 10 000,00
305 Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном обеспе-

чении и о мерах социальной поддержки
0330000030 000 00 00 90 000,00

306 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330000030 200 00 00 90 000,00
307 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0330000030 240 00 00 90 000,00

308 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000030 240 10 00 90 000,00
309 Другие вопросы в области социальной политики 0330000030 240 10 06 90 000,00
310 Изготовление печатной продукции для информирования населения о мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан
0330000040 000 00 00 80 000,00

311 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330000040 200 00 00 80 000,00
312 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0330000040 240 00 00 80 000,00

313 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000040 240 10 00 80 000,00
314 Другие вопросы в области социальной политики 0330000040 240 10 06 80 000,00
315 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим 

с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иж-
дивением

0330000060 000 00 00 118 608,09

316 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000060 300 00 00 118 608,09
317 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000060 310 00 00 118 608,09
318 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000060 310 10 00 118 608,09
319 Социальное обеспечение населения 0330000060 310 10 03 118 608,09
320 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на опла-

ту жилищно-коммунальных услуг
0330000070 000 00 00 295 000,00

321 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000070 300 00 00 295 000,00
322 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000070 310 00 00 295 000,00
323 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000070 310 10 00 295 000,00
324 Социальное обеспечение населения 0330000070 310 10 03 295 000,00
325 Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муници-

пальных бюджетных, муниципальных автономных общеобразовательных учреждени-
ях ЗАТО Железногорск

0330000080 000 00 00 2 467 309,00

326 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0330000080 600 00 00 2 467 309,00

327 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000080 610 00 00 2 355 999,00
328 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000080 610 10 00 2 355 999,00
329 Социальное обеспечение населения 0330000080 610 10 03 2 355 999,00
330 Субсидии автономным учреждениям 0330000080 620 00 00 111 310,00
331 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000080 620 10 00 111 310,00
332 Социальное обеспечение населения 0330000080 620 10 03 111 310,00
333 Проведение социально значимых мероприятий по торжественным регистрациям рож-

дения детей
0330000090 000 00 00 80 000,00

334 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0330000090 600 00 00 80 000,00

335 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000090 610 00 00 80 000,00
336 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000090 610 10 00 80 000,00
337 Другие вопросы в области социальной политики 0330000090 610 10 06 80 000,00
338 Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание жилых поме-

щений для граждан, проживающих в домах, в которых размер платы за содержание жи-
лых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск

0330000100 000 00 00 3 672 459,00

339 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000100 300 00 00 3 672 459,00
340 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330000100 320 00 00 3 672 459,00
341 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000100 320 10 00 3 672 459,00
342 Социальное обеспечение населения 0330000100 320 10 03 3 672 459,00
343 Денежная компенсация работникам муниципальных организаций за проезд детей транс-

портом общего пользования
0330000110 000 00 00 75 350,00

344 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000110 300 00 00 75 350,00
345 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000110 310 00 00 75 350,00
346 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000110 310 10 00 75 350,00
347 Социальное обеспечение населения 0330000110 310 10 03 75 350,00
348 Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, родителям (законным представителям), являющимся работ-
никами муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, 
оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 2231-3820 рублей

0330000120 000 00 00 804 000,00

349 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000120 300 00 00 804 000,00
350 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000120 310 00 00 804 000,00
351 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000120 310 10 00 804 000,00
352 Социальное обеспечение населения 0330000120 310 10 03 804 000,00
353 Обеспечение детей новогодними подарками 0330000130 000 00 00 1 470 500,00
354 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0330000130 600 00 00 1 470 500,00

355 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000130 610 00 00 1 362 029,00
356 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000130 610 10 00 1 362 029,00
357 Социальное обеспечение населения 0330000130 610 10 03 1 362 029,00
358 Субсидии автономным учреждениям 0330000130 620 00 00 108 471,00
359 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000130 620 10 00 108 471,00
360 Социальное обеспечение населения 0330000130 620 10 03 108 471,00
361 Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 0330000140 000 00 00 109 855,00
362 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0330000140 600 00 00 109 855,00

363 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000140 610 00 00 109 855,00
364 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000140 610 10 00 109 855,00
365 Социальное обеспечение населения 0330000140 610 10 03 109 855,00
366 Возмещение затрат организациям за оказанные услуги временного проживания с пи-

танием
0330000150 000 00 00 330 196,00

367 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000150 300 00 00 330 196,00
368 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330000150 320 00 00 330 196,00
369 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000150 320 10 00 330 196,00
370 Социальное обеспечение населения 0330000150 320 10 03 330 196,00
371 Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан 0330000160 000 00 00 2 000 000,00
372 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000160 300 00 00 2 000 000,00
373 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330000160 320 00 00 2 000 000,00
374 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000160 320 10 00 2 000 000,00
375 Социальное обеспечение населения 0330000160 320 10 03 2 000 000,00
376 Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приобретение 

путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение
0330000170 000 00 00 300 000,00

377 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000170 300 00 00 300 000,00
378 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000170 310 00 00 300 000,00
379 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000170 310 10 00 300 000,00
380 Социальное обеспечение населения 0330000170 310 10 03 300 000,00
381 Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов 

по зубопротезированию
0330000180 000 00 00 400 000,00

382 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000180 300 00 00 400 000,00
383 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000180 310 00 00 400 000,00
384 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000180 310 10 00 400 000,00
385 Социальное обеспечение населения 0330000180 310 10 03 400 000,00
386 Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные 

услуги пассажирских и грузовых перевозок
0330000200 000 00 00 216 550,00

387 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0330000200 600 00 00 216 550,00

388 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000200 610 00 00 216 550,00
389 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000200 610 10 00 216 550,00

390 Социальное обеспечение населения 0330000200 610 10 03 216 550,00
391 Мероприятия, связанные с проведением Международного дня инвалидов 0330000220 000 00 00 427 600,00

392 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000220 300 00 00 50 000,00
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393 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330000220 320 00 00 50 000,00
394 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000220 320 10 00 50 000,00
395 Другие вопросы в области социальной политики 0330000220 320 10 06 50 000,00
396 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0330000220 600 00 00 377 600,00

397 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000220 610 00 00 327 600,00
398 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000220 610 10 00 327 600,00
399 Другие вопросы в области социальной политики 0330000220 610 10 06 327 600,00
400 Субсидии автономным учреждениям 0330000220 620 00 00 50 000,00
401 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000220 620 10 00 50 000,00
402 Другие вопросы в области социальной политики 0330000220 620 10 06 50 000,00
403 Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное лечение отдель-

ных категорий граждан
0330000230 000 00 00 1 000 000,00

404 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000230 300 00 00 1 000 000,00
405 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330000230 320 00 00 1 000 000,00
406 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000230 320 10 00 1 000 000,00
407 Социальное обеспечение населения 0330000230 320 10 03 1 000 000,00
408 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"

0330000250 000 00 00 5 000,00

409 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000250 300 00 00 5 000,00
410 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330000250 320 00 00 5 000,00
411 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000250 320 10 00 5 000,00
412 Социальное обеспечение населения 0330000250 320 10 03 5 000,00
413 Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города 0330000260 000 00 00 330 000,00
414 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000260 300 00 00 330 000,00
415 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330000260 320 00 00 330 000,00
416 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000260 320 10 00 330 000,00
417 Социальное обеспечение населения 0330000260 320 10 03 330 000,00
418 Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности 0330000270 000 00 00 192 640,00
419 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0330000270 100 00 00 0,00

420 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0330000270 110 00 00 0,00
421 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000270 110 10 00 0,00
422 Социальное обеспечение населения 0330000270 110 10 03 0,00
423 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0330000270 600 00 00 192 640,00

424 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000270 610 00 00 192 640,00
425 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000270 610 10 00 192 640,00
426 Социальное обеспечение населения 0330000270 610 10 03 192 640,00
427 Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения 0330000280 000 00 00 84 400,00
428 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0330000280 600 00 00 84 400,00

429 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000280 610 00 00 84 400,00
430 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000280 610 10 00 84 400,00
431 Другие вопросы в области социальной политики 0330000280 610 10 06 84 400,00
432 Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пенсионного возраста 0330000290 000 00 00 138 000,00
433 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000290 300 00 00 138 000,00
434 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330000290 320 00 00 138 000,00
435 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000290 320 10 00 138 000,00
436 Социальное обеспечение населения 0330000290 320 10 03 138 000,00
437 Проведение общегородских социально значимых мероприятий 0330000300 000 00 00 800 000,00
438 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330000300 200 00 00 98 000,00
439 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0330000300 240 00 00 98 000,00

440 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000300 240 10 00 98 000,00
441 Другие вопросы в области социальной политики 0330000300 240 10 06 98 000,00
442 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0330000300 600 00 00 702 000,00

443 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000300 610 00 00 668 000,00
444 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000300 610 10 00 668 000,00
445 Другие вопросы в области социальной политики 0330000300 610 10 06 668 000,00
446 Субсидии автономным учреждениям 0330000300 620 00 00 34 000,00
447 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000300 620 10 00 34 000,00
448 Другие вопросы в области социальной политики 0330000300 620 10 06 34 000,00
449 Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения 0330000310 000 00 00 158 309,00
450 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
0330000310 600 00 00 158 309,00

451 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000310 610 00 00 158 309,00
452 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000310 610 10 00 158 309,00
453 Другие вопросы в области социальной политики 0330000310 610 10 06 158 309,00
454 Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания "Почетный граж-

данин ЗАТО Железногорск Красноярского края"
0330000330 000 00 00 8 000,00

455 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000330 300 00 00 8 000,00
456 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000330 310 00 00 8 000,00
457 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000330 310 10 00 8 000,00
458 Социальное обеспечение населения 0330000330 310 10 03 8 000,00
459 Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск 

при достижении пенсионного возраста
0330000340 000 00 00 271 950,00

460 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000340 300 00 00 271 950,00
461 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000340 310 00 00 271 950,00
462 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000340 310 10 00 271 950,00
463 Социальное обеспечение населения 0330000340 310 10 03 271 950,00
464 Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимо-

сти санаторно-курортного лечения
0330000350 000 00 00 250 000,00

465 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000350 300 00 00 250 000,00
466 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000350 310 00 00 250 000,00
467 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000350 310 10 00 250 000,00
468 Социальное обеспечение населения 0330000350 310 10 03 250 000,00
469 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск за поль-

зование услугами местной телефонной сети
0330000360 000 00 00 22 075,00

470 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000360 300 00 00 22 075,00
471 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000360 310 00 00 22 075,00
472 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000360 310 10 00 22 075,00
473 Социальное обеспечение населения 0330000360 310 10 03 22 075,00
474 Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в связи с юбилейной датой 

рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более)
0330000370 000 00 00 4 000,00

475 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330000370 200 00 00 4 000,00
476 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0330000370 240 00 00 4 000,00

477 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000370 240 10 00 4 000,00
478 Социальное обеспечение населения 0330000370 240 10 03 4 000,00
479 Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО 

Железногорск
0330000380 000 00 00 450 000,00

480 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000380 300 00 00 450 000,00
481 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330000380 320 00 00 450 000,00
482 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000380 320 10 00 450 000,00
483 Социальное обеспечение населения 0330000380 320 10 03 450 000,00
484 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муни-

ципальной службы ЗАТО Железногорск
0330000390 000 00 00 3 500 000,00

485 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000390 300 00 00 3 500 000,00
486 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000390 310 00 00 3 500 000,00
487 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000390 310 10 00 3 500 000,00
488 Пенсионное обеспечение 0330000390 310 10 01 3 500 000,00
489 Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражда-

нам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненно-
го содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

0330000400 000 00 00 1 247 120,00

490 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000400 300 00 00 1 247 120,00
491 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330000400 310 00 00 1 247 120,00
492 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000400 310 10 00 1 247 120,00
493 Социальное обеспечение населения 0330000400 310 10 03 1 247 120,00
494 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

0330000410 000 00 00 40 000,00

495 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000410 300 00 00 40 000,00
496 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330000410 320 00 00 40 000,00

497 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000410 320 10 00 40 000,00

498 Социальное обеспечение населения 0330000410 320 10 03 40 000,00

499 Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела за ри-
туальные услуги по захоронению граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жи-
лого помещения в муниципальную собственность

0330000420 000 00 00 30 000,00

500 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330000420 300 00 00 30 000,00

501 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330000420 320 00 00 30 000,00

502 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000420 320 10 00 30 000,00

503 Социальное обеспечение населения 0330000420 320 10 03 30 000,00

504 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной ин-
фраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

0330000430 000 00 00 1 000 000,00

505 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330000430 200 00 00 25 000,00

506 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0330000430 240 00 00 25 000,00

507 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000430 240 10 00 25 000,00

508 Другие вопросы в области социальной политики 0330000430 240 10 06 25 000,00

509 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0330000430 600 00 00 975 000,00

510 Субсидии бюджетным учреждениям 0330000430 610 00 00 579 492,00

511 ОБРАЗОВАНИЕ 0330000430 610 07 00 533 492,00

512 Общее образование 0330000430 610 07 02 533 492,00

513 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330000430 610 10 00 46 000,00

514 Социальное обслуживание населения 0330000430 610 10 02 46 000,00

515 Субсидии автономным учреждениям 0330000430 620 00 00 395 508,00

516 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0330000430 620 11 00 395 508,00

517 Массовый спорт 0330000430 620 11 02 395 508,00

518 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные груп-
пы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответ-
ствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке се-
мей, имеющих детей, в Красноярском крае")

0330002750 000 00 00 0,00

519 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330002750 300 00 00 0,00

520 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330002750 320 00 00 0,00

521 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330002750 320 10 00 0,00

522 Социальное обеспечение населения 0330002750 320 10 03 0,00

523 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные груп-
пы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соот-
ветствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 "Об обеспечении прав детей на 
отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае")

0330006400 000 00 00 59 700,00

524 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330006400 300 00 00 59 700,00

525 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0330006400 320 00 00 59 700,00

526 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330006400 320 10 00 59 700,00

527 Социальное обеспечение населения 0330006400 320 10 03 59 700,00

528 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск"

0400000000 000 00 00 777 058 816,07

529 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

0410000000 000 00 00 33 802 612,65

530 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках 
подпрограммы "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

0410000010 000 00 00 904 972,46

531 Иные бюджетные ассигнования 0410000010 800 00 00 904 972,46

532 Резервные средства 0410000010 870 00 00 904 972,46

533 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410000010 870 05 00 904 972,46

534 Коммунальное хозяйство 0410000010 870 05 02 904 972,46

535 Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстан-
ции "Город" в энергодефицитные районы г. Железногорска

0410000020 000 00 00 6 327 612,65

536 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0410000020 400 00 00 6 327 612,65

537 Бюджетные инвестиции 0410000020 410 00 00 6 327 612,65

538 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410000020 410 05 00 6 327 612,65

539 Коммунальное хозяйство 0410000020 410 05 02 6 327 612,65

540 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5 0410000030 000 00 00 21 000 000,00

541 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0410000030 400 00 00 21 000 000,00

542 Бюджетные инвестиции 0410000030 410 00 00 21 000 000,00

543 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410000030 410 05 00 21 000 000,00

544 Коммунальное хозяйство 0410000030 410 05 02 21 000 000,00

545 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой за-
стройки (район ул.Саянская 2-я очередь)

0410000050 000 00 00 75 000,00

546 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0410000050 400 00 00 75 000,00

547 Бюджетные инвестиции 0410000050 410 00 00 75 000,00

548 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410000050 410 05 00 75 000,00

549 Коммунальное хозяйство 0410000050 410 05 02 75 000,00

550 Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной соб-
ственности объектов коммунальной инфрастуктуры, источников тепловой энергии и те-
пловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, 
а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод

0410075710 000 00 00 5 400 000,00

551 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410075710 200 00 00 5 400 000,00

552 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0410075710 240 00 00 5 400 000,00

553 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 240 05 00 5 400 000,00

554 Коммунальное хозяйство 0410075710 240 05 02 5 400 000,00

555 Софинансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в му-
ниципальной собственности объектов коммунальной инфрастуктуры, источников тепло-
вой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников элек-
трической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтех-
ники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

04100S5710 000 00 00 95 027,54

556 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04100S5710 200 00 00 95 027,54

557 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04100S5710 240 00 00 95 027,54

558 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04100S5710 240 05 00 95 027,54

559 Коммунальное хозяйство 04100S5710 240 05 02 95 027,54

560 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и 
жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

0420000000 000 00 00 736 830 203,42

561 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услу-
ги связанные с погребением

0420000010 000 00 00 4 151 700,00

562 Иные бюджетные ассигнования 0420000010 800 00 00 4 151 700,00

563 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

0420000010 810 00 00 4 151 700,00

564 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420000010 810 05 00 4 151 700,00

565 Коммунальное хозяйство 0420000010 810 05 02 4 151 700,00

566 Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Подгорном 0420000020 000 00 00 7 922 000,00

567 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420000020 200 00 00 7 922 000,00

568 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0420000020 240 00 00 7 922 000,00

569 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420000020 240 05 00 7 922 000,00

570 Благоустройство 0420000020 240 05 03 7 922 000,00

571 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на бан-
ные услуги МП "Нега"

0420000040 000 00 00 3 447 503,00

572 Иные бюджетные ассигнования 0420000040 800 00 00 3 447 503,00

573 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

0420000040 810 00 00 3 447 503,00

574 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420000040 810 05 00 3 447 503,00

575 Коммунальное хозяйство 0420000040 810 05 02 3 447 503,00

576 Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 0420000050 000 00 00 76 934 700,42

577 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0420000050 400 00 00 76 934 700,42

578 Бюджетные инвестиции 0420000050 410 00 00 76 934 700,42

579 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420000050 410 05 00 76 934 700,42

580 Благоустройство 0420000050 410 05 03 76 934 700,42

581 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

582 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420000220 200 00 00 756 000,00

583 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0420000220 240 00 00 756 000,00

584 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420000220 240 05 00 756 000,00

585 Благоустройство 0420000220 240 05 03 756 000,00

586 Техническая рекультивация земельного участка на территории кладбища г. Железно-
горска

0420000230 000 00 00 600 000,00

587 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420000230 200 00 00 600 000,00

588 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0420000230 240 00 00 600 000,00

589 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420000230 240 05 00 600 000,00

590 Благоустройство 0420000230 240 05 03 600 000,00
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591 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги

0420075700 000 00 00 643 018 300,00

592 Иные бюджетные ассигнования 0420075700 800 00 00 643 018 300,00

593 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

0420075700 810 00 00 643 018 300,00

594 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420075700 810 05 00 643 018 300,00

595 Коммунальное хозяйство 0420075700 810 05 02 643 018 300,00

596 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО 
Железногорск"

0430000000 000 00 00 6 426 000,00

597 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности

0430000010 000 00 00 100 000,00

598 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0430000010 200 00 00 100 000,00

599 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0430000010 240 00 00 100 000,00

600 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0430000010 240 01 00 100 000,00

601 Другие общегосударственные вопросы 0430000010 240 01 13 100 000,00

602 Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в многоквар-
тирных жилых домах

0430000020 000 00 00 5 526 000,00

603 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0430000020 200 00 00 5 526 000,00

604 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0430000020 240 00 00 5 526 000,00

605 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0430000020 240 01 00 5 526 000,00

606 Другие общегосударственные вопросы 0430000020 240 01 13 5 526 000,00

607 Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и электрической энер-
гии в квартирах, находящихся в муниципальной собственности

0430000030 000 00 00 800 000,00

608 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0430000030 200 00 00 800 000,00

609 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0430000030 240 00 00 800 000,00

610 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0430000030 240 01 00 800 000,00

611 Другие общегосударственные вопросы 0430000030 240 01 13 800 000,00

612 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

0500000000 000 00 00 26 856 294,88

613 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

0510000000 000 00 00 22 585 148,00

614 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для предупре-
ждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций и минимиза-
ции их последствий

0510000010 000 00 00 9 532 313,55

615 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510000010 200 00 00 9 529 913,55

616 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0510000010 240 00 00 9 529 913,55

617 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510000010 240 03 00 9 529 913,55

618 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0510000010 240 03 09 9 529 913,55

619 Иные бюджетные ассигнования 0510000010 800 00 00 2 400,00

620 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000010 850 00 00 2 400,00

621 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510000010 850 03 00 2 400,00

622 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0510000010 850 03 09 2 400,00

623 Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

0510000020 000 00 00 11 579 277,00

624 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0510000020 100 00 00 9 863 237,00

625 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 110 00 00 9 863 237,00

626 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510000020 110 03 00 9 863 237,00

627 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0510000020 110 03 09 9 863 237,00

628 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510000020 200 00 00 1 711 040,00

629 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0510000020 240 00 00 1 711 040,00

630 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510000020 240 03 00 1 711 040,00

631 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0510000020 240 03 09 1 711 040,00

632 Иные бюджетные ассигнования 0510000020 800 00 00 5 000,00

633 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 850 00 00 5 000,00

634 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510000020 850 03 00 5 000,00

635 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0510000020 850 03 09 5 000,00

636 Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 0510074130 000 00 00 1 300 600,00

637 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0510074130 100 00 00 983 600,00

638 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510074130 110 00 00 983 600,00

639 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510074130 110 03 00 983 600,00

640 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0510074130 110 03 09 983 600,00

641 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510074130 200 00 00 317 000,00

642 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0510074130 240 00 00 317 000,00

643 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510074130 240 03 00 317 000,00

644 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0510074130 240 03 09 317 000,00

645 Софинансирование расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 05100S4130 000 00 00 172 957,45

646 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

05100S4130 100 00 00 172 957,45

647 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05100S4130 110 00 00 172 957,45

648 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 05100S4130 110 03 00 172 957,45

649 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

05100S4130 110 03 09 172 957,45

650 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Железногорск"

0520000000 000 00 00 4 271 146,88

651 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 000 00 00 75 000,00

652 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0520000010 200 00 00 75 000,00

653 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0520000010 240 00 00 75 000,00

654 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0520000010 240 03 00 75 000,00

655 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

0520000010 240 03 14 75 000,00

656 Расходы по проведению противопожарных мероприятий 0520000020 000 00 00 3 973 372,88

657 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0520000020 200 00 00 1 894 163,88

658 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0520000020 240 00 00 1 894 163,88

659 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520000020 240 01 00 1 136 558,88

660 Другие общегосударственные вопросы 0520000020 240 01 13 1 136 558,88

661 ОБРАЗОВАНИЕ 0520000020 240 07 00 757 605,00

662 Молодежная политика и оздоровление детей 0520000020 240 07 07 757 605,00

663 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0520000020 600 00 00 2 079 209,00

664 Субсидии бюджетным учреждениям 0520000020 610 00 00 579 209,00

665 ОБРАЗОВАНИЕ 0520000020 610 07 00 579 209,00

666 Общее образование 0520000020 610 07 02 579 209,00

667 Субсидии автономным учреждениям 0520000020 620 00 00 1 500 000,00

668 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0520000020 620 11 00 1 500 000,00

669 Массовый спорт 0520000020 620 11 02 1 500 000,00

670 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0520074120 000 00 00 208 200,00

671 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0520074120 200 00 00 208 200,00

672 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0520074120 240 00 00 208 200,00

673 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0520074120 240 03 00 208 200,00

674 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

0520074120 240 03 14 208 200,00

675 Софинансирование расходов первичных мер пожарной безопасности 05200S4120 000 00 00 14 574,00

676 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05200S4120 200 00 00 14 574,00

677 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05200S4120 240 00 00 14 574,00

678 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 05200S4120 240 03 00 14 574,00

679 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

05200S4120 240 03 14 14 574,00

680 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ре-
сурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0600000000 000 00 00 23 496 564,00

681 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск" 0610000000 000 00 00 12 527 903,00

682 Содержание и эксплуатация площадки временного накопления твердых коммунальных 
отходов ЗАТО Железногорск

0610000010 000 00 00 5 829 764,00

683 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610000010 200 00 00 5 829 764,00

684 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0610000010 240 00 00 5 829 764,00

685 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0610000010 240 05 00 5 829 764,00

686 Благоустройство 0610000010 240 05 03 5 829 764,00

687 Содержание и эксплуатация полигона ТБО, местонахождение: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Подгорный

0610000020 000 00 00 4 067 249,00

688 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610000020 200 00 00 4 067 249,00

689 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0610000020 240 00 00 4 067 249,00

690 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0610000020 240 05 00 4 067 249,00

691 Благоустройство 0610000020 240 05 03 4 067 249,00

692 Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев на террито-
рии ЗАТО Железногорск

0610000030 000 00 00 2 230 890,00

693 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610000030 200 00 00 2 230 890,00

694 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0610000030 240 00 00 2 230 890,00

695 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0610000030 240 05 00 2 230 890,00

696 Благоустройство 0610000030 240 05 03 2 230 890,00

697 Реконструкция полигона твердых бытовых отходов 0610000060 000 00 00 0,00

698 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0610000060 400 00 00 0,00

699 Бюджетные инвестиции 0610000060 410 00 00 0,00

700 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0610000060 410 05 00 0,00

701 Благоустройство 0610000060 410 05 03 0,00

702 Сбор и транспортирование отходов с площадки временного накопления твердых комму-
нальных отходов ЗАТО Железногорск

0610000080 000 00 00 400 000,00

703 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610000080 200 00 00 400 000,00

704 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0610000080 240 00 00 400 000,00

705 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0610000080 240 05 00 400 000,00

706 Благоустройство 0610000080 240 05 03 400 000,00

707 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-
экономических условий проживания населения"

0620000000 000 00 00 2 815 700,00

708 Организация и проведение конкурса "Лучший сад" 0620000010 000 00 00 980 000,00

709 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0620000010 600 00 00 980 000,00

710 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0620000010 630 00 00 980 000,00

711 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0620000010 630 01 00 980 000,00

712 Другие общегосударственные вопросы 0620000010 630 01 13 980 000,00

713 Организация и проведение конкурса "Лучший гараж" 0620000020 000 00 00 300 000,00

714 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0620000020 600 00 00 300 000,00

715 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0620000020 630 00 00 300 000,00

716 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0620000020 630 01 00 300 000,00

717 Другие общегосударственные вопросы 0620000020 630 01 13 300 000,00

718 Организация и проведение конкурса "Лучший двор" 0620000030 000 00 00 0,00

719 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0620000030 600 00 00 0,00

720 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0620000030 630 00 00 0,00

721 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0620000030 630 01 00 0,00

722 Другие общегосударственные вопросы 0620000030 630 01 13 0,00

723 Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных

0620000040 000 00 00 500 000,00

724 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0620000040 200 00 00 500 000,00

725 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0620000040 240 00 00 500 000,00

726 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0620000040 240 05 00 500 000,00

727 Благоустройство 0620000040 240 05 03 500 000,00

728 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

0620075180 000 00 00 901 300,00

729 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0620075180 200 00 00 901 300,00

730 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0620075180 240 00 00 901 300,00

731 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0620075180 240 05 00 901 300,00

732 Благоустройство 0620075180 240 05 03 901 300,00

733 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 0620075550 000 00 00 120 000,00

734 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0620075550 200 00 00 120 000,00

735 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0620075550 240 00 00 120 000,00

736 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0620075550 240 05 00 120 000,00

737 Благоустройство 0620075550 240 05 03 120 000,00

738 Софинансирование расходов на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

06200S5550 000 00 00 14 400,00

739 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06200S5550 200 00 00 14 400,00

740 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06200S5550 240 00 00 14 400,00

741 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06200S5550 240 05 00 14 400,00

742 Благоустройство 06200S5550 240 05 03 14 400,00

743 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраня-
емых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск"

0630000000 000 00 00 8 152 961,00

744 Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охра-
няемых территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

0630000010 000 00 00 2 236 516,55

745 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0630000010 600 00 00 2 236 516,55

746 Субсидии бюджетным учреждениям 0630000010 610 00 00 2 236 516,55

747 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0630000010 610 04 00 2 236 516,55

748 Лесное хозяйство 0630000010 610 04 07 2 236 516,55

749 Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству город-
ских лесов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск

0630000020 000 00 00 5 916 444,45

750 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0630000020 200 00 00 5 916 444,45

751 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0630000020 240 00 00 5 916 444,45

752 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0630000020 240 04 00 5 916 444,45

753 Лесное хозяйство 0630000020 240 04 07 5 916 444,45

754 Муниципальная программа "Безопасный город" 0700000000 000 00 00 570 000,00

755 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму" 0710000000 000 00 00 90 000,00

756 Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в 
местах массового пребывания людей

0710000010 000 00 00 64 000,00

757 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0710000010 200 00 00 64 000,00

758 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0710000010 240 00 00 64 000,00

759 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0710000010 240 01 00 64 000,00

760 Другие общегосударственные вопросы 0710000010 240 01 13 64 000,00

761 Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-практикум по ан-
титеррористической подготовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск"

0710000020 000 00 00 26 000,00

762 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0710000020 200 00 00 26 000,00

763 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0710000020 240 00 00 26 000,00

764 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0710000020 240 01 00 26 000,00

765 Другие общегосударственные вопросы 0710000020 240 01 13 26 000,00

766 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту"

0720000000 000 00 00 480 000,00

767 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической на-
правленности

0720000030 000 00 00 130 000,00
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768 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0720000030 600 00 00 130 000,00

769 Субсидии бюджетным учреждениям 0720000030 610 00 00 80 000,00

770 ОБРАЗОВАНИЕ 0720000030 610 07 00 50 000,00

771 Общее образование 0720000030 610 07 02 50 000,00

772 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720000030 610 08 00 30 000,00

773 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0720000030 610 08 04 30 000,00

774 Субсидии автономным учреждениям 0720000030 620 00 00 50 000,00

775 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720000030 620 11 00 50 000,00

776 Массовый спорт 0720000030 620 11 02 50 000,00

777 Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность 0720000040 000 00 00 150 000,00

778 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0720000040 600 00 00 150 000,00

779 Субсидии бюджетным учреждениям 0720000040 610 00 00 140 000,00

780 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720000040 610 08 00 140 000,00

781 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0720000040 610 08 04 140 000,00

782 Субсидии автономным учреждениям 0720000040 620 00 00 10 000,00

783 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720000040 620 11 00 10 000,00

784 Массовый спорт 0720000040 620 11 02 10 000,00

785 Создание условий ограничения незаконного оборота наркотических средств 0720000050 000 00 00 200 000,00

786 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0720000050 200 00 00 200 000,00

787 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0720000050 240 00 00 200 000,00

788 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0720000050 240 01 00 200 000,00

789 Другие общегосударственные вопросы 0720000050 240 01 13 200 000,00

790 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 0800000000 000 00 00 352 789 793,00

791 Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 000 00 00 66 397 977,00

792 Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 000 00 00 44 602 780,00

793 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0810000060 200 00 00 0,00

794 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0810000060 240 00 00 0,00

795 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810000060 240 08 00 0,00

796 Культура 0810000060 240 08 01 0,00

797 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0810000060 600 00 00 44 602 780,00

798 Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 610 00 00 44 602 780,00

799 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810000060 610 08 00 44 602 780,00

800 Культура 0810000060 610 08 01 44 602 780,00

801 Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным центром 0810000070 000 00 00 18 474 697,00

802 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0810000070 200 00 00 0,00

803 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0810000070 240 00 00 0,00

804 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810000070 240 08 00 0,00

805 Культура 0810000070 240 08 01 0,00

806 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0810000070 600 00 00 18 474 697,00

807 Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 610 00 00 18 474 697,00

808 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810000070 610 08 00 18 474 697,00

809 Культура 0810000070 610 08 01 18 474 697,00

810 Инженерные изыскания. Проектно-сметная документация для проведения капитального 
ремонта по объекту МБУК ЦГБ им. М. Горького (ул.Крупской, 8)

0810000080 000 00 00 399 000,00

811 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0810000080 600 00 00 399 000,00

812 Субсидии бюджетным учреждениям 0810000080 610 00 00 399 000,00

813 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810000080 610 08 00 399 000,00

814 Культура 0810000080 610 08 01 399 000,00

815 Текущий ремонт здания (ул.Свердлова, д.49А, 49Б) и эвакуация музейных фондов для 
МБУК "Музейно-выставочный центр"

0810000090 000 00 00 1 990 000,00

816 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0810000090 600 00 00 1 990 000,00

817 Субсидии бюджетным учреждениям 0810000090 610 00 00 1 990 000,00

818 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810000090 610 08 00 1 990 000,00

819 Культура 0810000090 610 08 01 1 990 000,00

820 Обеспечение комфортных и безопасных условий функционирования МБУК МВЦ 0810000100 000 00 00 702 000,00

821 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0810000100 600 00 00 702 000,00

822 Субсидии бюджетным учреждениям 0810000100 610 00 00 702 000,00

823 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810000100 610 08 00 702 000,00

824 Культура 0810000100 610 08 01 702 000,00

825 Комплектование книжных фондов библиотек 0810051440 000 00 00 8 800,00

826 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0810051440 600 00 00 8 800,00

827 Субсидии бюджетным учреждениям 0810051440 610 00 00 8 800,00

828 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810051440 610 08 00 8 800,00

829 Культура 0810051440 610 08 01 8 800,00

830 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Краснояр-
ского края

0810074880 000 00 00 164 400,00

831 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0810074880 600 00 00 164 400,00

832 Субсидии бюджетным учреждениям 0810074880 610 00 00 164 400,00

833 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0810074880 610 08 00 164 400,00

834 Культура 0810074880 610 08 01 164 400,00

835 Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек 08100L1440 000 00 00 1 500,00

836 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08100L1440 600 00 00 1 500,00

837 Субсидии бюджетным учреждениям 08100L1440 610 00 00 1 500,00

838 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100L1440 610 08 00 1 500,00

839 Культура 08100L1440 610 08 01 1 500,00

840 Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований Красноярского края

08100S4880 000 00 00 54 800,00

841 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08100S4880 600 00 00 54 800,00

842 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 610 00 00 54 800,00

843 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08100S4880 610 08 00 54 800,00

844 Культура 08100S4880 610 08 01 54 800,00

845 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 000 00 00 190 605 950,00

846 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках 
подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество"

0820000070 000 00 00 43 700,00

847 Иные бюджетные ассигнования 0820000070 800 00 00 43 700,00

848 Резервные средства 0820000070 870 00 00 43 700,00

849 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000070 870 08 00 43 700,00

850 Культура 0820000070 870 08 01 43 700,00

851 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Же-
лезногорск

0820000090 000 00 00 8 813 000,00

852 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0820000090 200 00 00 8 813 000,00

853 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0820000090 240 00 00 8 813 000,00

854 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0820000090 240 01 00 8 813 000,00

855 Другие общегосударственные вопросы 0820000090 240 01 13 8 813 000,00

856 Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова 0820000120 000 00 00 11 500 000,00

857 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0820000120 200 00 00 11 500 000,00

858 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0820000120 240 00 00 11 500 000,00

859 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000120 240 08 00 11 500 000,00

860 Культура 0820000120 240 08 01 11 500 000,00

861 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрального искусства 0820000130 000 00 00 58 178 198,00

862 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0820000130 200 00 00 0,00

863 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0820000130 240 00 00 0,00

864 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000130 240 08 00 0,00

865 Культура 0820000130 240 08 01 0,00

866 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0820000130 600 00 00 58 178 198,00

867 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 610 00 00 58 178 198,00

868 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000130 610 08 00 58 178 198,00

869 Культура 0820000130 610 08 01 58 178 198,00

870 Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми учреждениями 0820000140 000 00 00 72 913 023,00

871 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0820000140 200 00 00 0,00

872 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0820000140 240 00 00 0,00

873 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000140 240 08 00 0,00

874 Культура 0820000140 240 08 01 0,00

875 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0820000140 600 00 00 72 913 023,00

876 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 610 00 00 72 913 023,00

877 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000140 610 08 00 72 913 023,00

878 Культура 0820000140 610 08 01 72 913 023,00

879 Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 0820000150 000 00 00 37 158 029,00

880 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0820000150 200 00 00 0,00

881 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0820000150 240 00 00 0,00

882 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000150 240 08 00 0,00

883 Культура 0820000150 240 08 01 0,00

884 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0820000150 600 00 00 37 158 029,00

885 Субсидии автономным учреждениям 0820000150 620 00 00 37 158 029,00

886 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000150 620 08 00 37 158 029,00

887 Культура 0820000150 620 08 01 37 158 029,00

888 Оснащение зрительного зала МБУК ДК "Старт" 0820000160 000 00 00 2 000 000,00

889 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0820000160 600 00 00 2 000 000,00

890 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000160 610 00 00 2 000 000,00

891 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0820000160 610 08 00 2 000 000,00

892 Культура 0820000160 610 08 01 2 000 000,00

893 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" 0830000000 000 00 00 89 252 938,00

894 Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 000 00 00 6 450 716,00

895 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0830000020 100 00 00 5 757 526,00

896 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 110 00 00 5 757 526,00

897 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830000020 110 08 00 5 757 526,00

898 Культура 0830000020 110 08 01 5 757 526,00

899 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0830000020 200 00 00 693 190,00

900 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0830000020 240 00 00 693 190,00

901 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0830000020 240 08 00 693 190,00

902 Культура 0830000020 240 08 01 693 190,00

903 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительного образования в об-
ласти культуры

0830000030 000 00 00 82 802 222,00

904 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0830000030 200 00 00 0,00

905 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0830000030 240 00 00 0,00

906 ОБРАЗОВАНИЕ 0830000030 240 07 00 0,00

907 Общее образование 0830000030 240 07 02 0,00

908 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0830000030 600 00 00 82 802 222,00

909 Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 610 00 00 82 802 222,00

910 ОБРАЗОВАНИЕ 0830000030 610 07 00 82 802 222,00

911 Общее образование 0830000030 610 07 02 82 802 222,00

912 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 000 00 00 6 532 928,00

913 Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов 0840000010 000 00 00 6 532 928,00

914 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0840000010 100 00 00 4 370 590,00

915 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 110 00 00 4 370 590,00

916 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0840000010 110 01 00 4 370 590,00

917 Другие общегосударственные вопросы 0840000010 110 01 13 4 370 590,00

918 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0840000010 200 00 00 2 157 338,00

919 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0840000010 240 00 00 2 157 338,00

920 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0840000010 240 01 00 2 157 338,00

921 Другие общегосударственные вопросы 0840000010 240 01 13 2 157 338,00

922 Иные бюджетные ассигнования 0840000010 800 00 00 5 000,00

923 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 850 00 00 5 000,00

924 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0840000010 850 01 00 5 000,00

925 Другие общегосударственные вопросы 0840000010 850 01 13 5 000,00

926 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Желез-
ногорск"

0900000000 000 00 00 166 705 492,91

927 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 0910000000 000 00 00 77 612 453,00

928 Физкультурно-оздоровительное обслуживание 0910000010 000 00 00 60 412 808,00

929 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0910000010 600 00 00 60 412 808,00

930 Субсидии автономным учреждениям 0910000010 620 00 00 60 412 808,00

931 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000010 620 11 00 60 412 808,00

932 Массовый спорт 0910000010 620 11 02 60 412 808,00

933 Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий го-
родского округа ЗАТО Железногорск

0910000020 000 00 00 2 400 000,00

934 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0910000020 600 00 00 2 400 000,00

935 Субсидии автономным учреждениям 0910000020 620 00 00 2 400 000,00

936 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000020 620 11 00 2 400 000,00

937 Массовый спорт 0910000020 620 11 02 2 400 000,00

938 Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спор-
тивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, 
муниципального, регионального, всероссийского

0910000030 000 00 00 2 600 000,00

939 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0910000030 600 00 00 2 600 000,00

940 Субсидии автономным учреждениям 0910000030 620 00 00 2 600 000,00

941 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000030 620 11 00 2 600 000,00

942 Массовый спорт 0910000030 620 11 02 2 600 000,00

943 Ремонт кровли и фасада здания по адресу: г. Железногорск, ул.Свердлова, 1 0910000050 000 00 00 5 000 000,00

944 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0910000050 600 00 00 5 000 000,00

945 Субсидии автономным учреждениям 0910000050 620 00 00 5 000 000,00

946 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000050 620 11 00 5 000 000,00

947 Массовый спорт 0910000050 620 11 02 5 000 000,00
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948 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск

0910000060 000 00 00 3 865 833,00

949 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0910000060 100 00 00 3 447 533,00

950 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 110 00 00 3 447 533,00

951 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000060 110 11 00 3 447 533,00

952 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 110 11 05 3 447 533,00

953 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0910000060 200 00 00 393 307,00

954 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0910000060 240 00 00 393 307,00

955 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000060 240 11 00 393 307,00

956 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 240 11 05 393 307,00

957 Иные бюджетные ассигнования 0910000060 800 00 00 24 993,00

958 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 850 00 00 24 993,00

959 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000060 850 11 00 24 993,00

960 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 850 11 05 24 993,00

961 Ремонт технологического оборудования плавательного бассейна "Труд" (ул.Свердло-
ва, 3)

0910000070 000 00 00 1 617 464,00

962 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0910000070 600 00 00 1 617 464,00

963 Субсидии автономным учреждениям 0910000070 620 00 00 1 617 464,00

964 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910000070 620 11 00 1 617 464,00

965 Массовый спорт 0910000070 620 11 02 1 617 464,00

966 Расходы на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестиро-
вания по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

0910074040 000 00 00 500 000,00

967 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0910074040 600 00 00 500 000,00

968 Субсидии автономным учреждениям 0910074040 620 00 00 500 000,00

969 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910074040 620 11 00 500 000,00

970 Массовый спорт 0910074040 620 11 02 500 000,00

971 Расходы на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных, организаций, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта

0910074370 000 00 00 997 200,00

972 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0910074370 600 00 00 997 200,00

973 Субсидии автономным учреждениям 0910074370 620 00 00 997 200,00

974 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0910074370 620 11 00 997 200,00

975 Массовый спорт 0910074370 620 11 02 997 200,00

976 Софинансирование расходов на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения 
центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"

09100S4040 000 00 00 20 000,00

977 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

09100S4040 600 00 00 20 000,00

978 Субсидии автономным учреждениям 09100S4040 620 00 00 20 000,00

979 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09100S4040 620 11 00 20 000,00

980 Массовый спорт 09100S4040 620 11 02 20 000,00

981 Софинансирование расходов на модернизацию и укрепление материально-технической 
базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных обра-
зовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической куль-
туры и спорта

09100S4370 000 00 00 199 148,00

982 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

09100S4370 600 00 00 199 148,00

983 Субсидии автономным учреждениям 09100S4370 620 00 00 199 148,00

984 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09100S4370 620 11 00 199 148,00

985 Массовый спорт 09100S4370 620 11 02 199 148,00

986 Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности и развитие детско-юношеского спорта"

0920000000 000 00 00 89 093 039,91

987 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

0920000010 000 00 00 87 074 639,91

988 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0920000010 200 00 00 146 991,00

989 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0920000010 240 00 00 146 991,00

990 ОБРАЗОВАНИЕ 0920000010 240 07 00 146 991,00

991 Общее образование 0920000010 240 07 02 146 991,00

992 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0920000010 600 00 00 86 927 648,91

993 Субсидии бюджетным учреждениям 0920000010 610 00 00 51 162 022,00

994 ОБРАЗОВАНИЕ 0920000010 610 07 00 51 162 022,00

995 Общее образование 0920000010 610 07 02 51 162 022,00

996 Субсидии автономным учреждениям 0920000010 620 00 00 35 765 626,91

997 ОБРАЗОВАНИЕ 0920000010 620 07 00 35 765 626,91

998 Общее образование 0920000010 620 07 02 35 765 626,91

999 Финансовая поддержка учреждений, подготовивших спортсменов, ставших членами спор-
тивной сборной команды Красноярского края

0920026540 000 00 00 2 018 400,00

1000 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0920026540 600 00 00 2 018 400,00

1001 Субсидии бюджетным учреждениям 0920026540 610 00 00 1 192 700,00

1002 ОБРАЗОВАНИЕ 0920026540 610 07 00 1 192 700,00

1003 Общее образование 0920026540 610 07 02 1 192 700,00

1004 Субсидии автономным учреждениям 0920026540 620 00 00 825 700,00

1005 ОБРАЗОВАНИЕ 0920026540 620 07 00 825 700,00

1006 Общее образование 0920026540 620 07 02 825 700,00

1007 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 1000000000 000 00 00 22 341 079,00

1008 Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику" 1010000000 000 00 00 14 478 679,00

1009 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Же-
лезногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориента-
ции молодежи

1010000010 000 00 00 6 261 076,00

1010 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1010000010 100 00 00 205 626,00

1011 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1010000010 110 00 00 205 626,00

1012 ОБРАЗОВАНИЕ 1010000010 110 07 00 205 626,00

1013 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000010 110 07 07 205 626,00

1014 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1010000010 600 00 00 6 055 450,00

1015 Субсидии бюджетным учреждениям 1010000010 610 00 00 5 477 915,00

1016 ОБРАЗОВАНИЕ 1010000010 610 07 00 5 477 915,00

1017 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000010 610 07 07 5 477 915,00

1018 Субсидии автономным учреждениям 1010000010 620 00 00 577 535,00

1019 ОБРАЗОВАНИЕ 1010000010 620 07 00 577 535,00

1020 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000010 620 07 07 577 535,00

1021 Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, вклю-
чая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г. Железногорск не 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально зна-
чимых проектов

1010000020 000 00 00 500 000,00

1022 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1010000020 600 00 00 500 000,00

1023 Субсидии бюджетным учреждениям 1010000020 610 00 00 152 290,00

1024 ОБРАЗОВАНИЕ 1010000020 610 07 00 152 290,00

1025 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000020 610 07 07 152 290,00

1026 Субсидии автономным учреждениям 1010000020 620 00 00 25 000,00

1027 ОБРАЗОВАНИЕ 1010000020 620 07 00 25 000,00

1028 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000020 620 07 07 25 000,00

1029 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

1010000020 630 00 00 322 710,00

1030 ОБРАЗОВАНИЕ 1010000020 630 07 00 322 710,00

1031 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000020 630 07 07 322 710,00

1032 Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения в 
области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

1010000030 000 00 00 101 000,00

1033 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010000030 200 00 00 1 000,00

1034 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1010000030 240 00 00 1 000,00

1035 ОБРАЗОВАНИЕ 1010000030 240 07 00 1 000,00

1036 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000030 240 07 07 1 000,00

1037 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010000030 300 00 00 100 000,00

1038 Премии и гранты 1010000030 350 00 00 100 000,00

1039 ОБРАЗОВАНИЕ 1010000030 350 07 00 100 000,00

1040 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000030 350 07 07 100 000,00

1041 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 1010000070 000 00 00 5 835 583,00

1042 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1010000070 100 00 00 4 130 683,00

1043 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1010000070 110 00 00 4 130 683,00

1044 ОБРАЗОВАНИЕ 1010000070 110 07 00 4 130 683,00

1045 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000070 110 07 07 4 130 683,00

1046 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010000070 200 00 00 1 547 300,00

1047 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1010000070 240 00 00 1 547 300,00

1048 ОБРАЗОВАНИЕ 1010000070 240 07 00 1 547 300,00

1049 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000070 240 07 07 1 547 300,00

1050 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1010000070 600 00 00 150 000,00

1051 Субсидии бюджетным учреждениям 1010000070 610 00 00 150 000,00

1052 ОБРАЗОВАНИЕ 1010000070 610 07 00 150 000,00

1053 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000070 610 07 07 150 000,00

1054 Иные бюджетные ассигнования 1010000070 800 00 00 7 600,00

1055 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1010000070 850 00 00 7 600,00

1056 ОБРАЗОВАНИЕ 1010000070 850 07 00 7 600,00

1057 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000070 850 07 07 7 600,00

1058 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

1059 Иные бюджетные ассигнования 1010000090 800 00 00 100 000,00

1060 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

1010000090 810 00 00 100 000,00

1061 ОБРАЗОВАНИЕ 1010000090 810 07 00 100 000,00

1062 Молодежная политика и оздоровление детей 1010000090 810 07 07 100 000,00

1063 Расходы на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муни-
ципальных молодежных центров

1010074540 000 00 00 100 000,00

1064 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010074540 200 00 00 100 000,00

1065 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1010074540 240 00 00 100 000,00

1066 ОБРАЗОВАНИЕ 1010074540 240 07 00 100 000,00

1067 Молодежная политика и оздоровление детей 1010074540 240 07 07 100 000,00

1068 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 1010074560 000 00 00 1 428 200,00

1069 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010074560 200 00 00 1 428 200,00

1070 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1010074560 240 00 00 1 428 200,00

1071 ОБРАЗОВАНИЕ 1010074560 240 07 00 1 428 200,00

1072 Молодежная политика и оздоровление детей 1010074560 240 07 07 1 428 200,00

1073 Иные бюджетные ассигнования 1010074560 800 00 00 0,00

1074 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

1010074560 810 00 00 0,00

1075 ОБРАЗОВАНИЕ 1010074560 810 07 00 0,00

1076 Молодежная политика и оздоровление детей 1010074560 810 07 07 0,00

1077 Софинансирование расходов на развитие системы патриотического воспитания в рамках 
деятельности муниципальных молодежных центров

10100S4540 000 00 00 10 000,00

1078 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10100S4540 200 00 00 10 000,00

1079 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10100S4540 240 00 00 10 000,00

1080 ОБРАЗОВАНИЕ 10100S4540 240 07 00 10 000,00

1081 Молодежная политика и оздоровление детей 10100S4540 240 07 07 10 000,00

1082 Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

10100S4560 000 00 00 142 820,00

1083 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10100S4560 200 00 00 142 820,00

1084 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10100S4560 240 00 00 142 820,00

1085 ОБРАЗОВАНИЕ 10100S4560 240 07 00 142 820,00

1086 Молодежная политика и оздоровление детей 10100S4560 240 07 07 142 820,00

1087 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск" 1030000000 000 00 00 7 862 400,00

1088 Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1030050200 000 00 00 1 779 676,85

1089 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1030050200 300 00 00 1 779 676,85

1090 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1030050200 320 00 00 1 779 676,85

1091 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1030050200 320 10 00 1 779 676,85

1092 Социальное обеспечение населения 1030050200 320 10 03 1 779 676,85

1093 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья

10300L0200 000 00 00 2 343 600,00

1094 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10300L0200 300 00 00 2 343 600,00

1095 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10300L0200 320 00 00 2 343 600,00

1096 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10300L0200 320 10 00 2 343 600,00

1097 Социальное обеспечение населения 10300L0200 320 10 03 2 343 600,00

1098 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья

10300R0200 000 00 00 3 739 123,15

1099 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10300R0200 300 00 00 3 739 123,15

1100 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10300R0200 320 00 00 3 739 123,15

1101 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10300R0200 320 10 00 3 739 123,15

1102 Социальное обеспечение населения 10300R0200 320 10 03 3 739 123,15

1103 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск"

1100000000 000 00 00 1 500 000,00

1104 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

1110000000 000 00 00 1 500 000,00

1105 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение ча-
сти расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом ком-
мерческой деятельности

1110000010 000 00 00 300 000,00

1106 Иные бюджетные ассигнования 1110000010 800 00 00 300 000,00

1107 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

1110000010 810 00 00 300 000,00

1108 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110000010 810 04 00 300 000,00

1109 Другие вопросы в области национальной экономики 1110000010 810 04 12 300 000,00

1110 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирование 
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, вклю-
чая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг)

1110000020 000 00 00 200 000,00

1111 Иные бюджетные ассигнования 1110000020 800 00 00 200 000,00

1112 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

1110000020 810 00 00 200 000,00
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1113 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110000020 810 04 00 200 000,00

1114 Другие вопросы в области национальной экономики 1110000020 810 04 12 200 000,00

1115 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение ча-
сти затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или дру-
гими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного произ-
водства и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства 
Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необ-
ходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)

1110000030 000 00 00 100 000,00

1116 Иные бюджетные ассигнования 1110000030 800 00 00 100 000,00

1117 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

1110000030 810 00 00 100 000,00

1118 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110000030 810 04 00 100 000,00

1119 Другие вопросы в области национальной экономики 1110000030 810 04 12 100 000,00

1120 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, являющимся рези-
дентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на субсидирование ча-
сти затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), рас-
положенные на территории промышленного парка

1110000040 000 00 00 200 000,00

1121 Иные бюджетные ассигнования 1110000040 800 00 00 200 000,00

1122 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

1110000040 810 00 00 200 000,00

1123 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110000040 810 04 00 200 000,00

1124 Другие вопросы в области национальной экономики 1110000040 810 04 12 200 000,00

1125 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

1110000050 000 00 00 700 000,00

1126 Иные бюджетные ассигнования 1110000050 800 00 00 700 000,00

1127 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

1110000050 810 00 00 700 000,00

1128 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110000050 810 04 00 700 000,00

1129 Другие вопросы в области национальной экономики 1110000050 810 04 12 700 000,00

1130 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск"

1200000000 000 00 00 500 141 971,94

1131 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения"

1210000000 000 00 00 279 296 081,42

1132 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках 
подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения"

1210000110 000 00 00 2 639 855,36

1133 Иные бюджетные ассигнования 1210000110 800 00 00 2 639 855,36

1134 Резервные средства 1210000110 870 00 00 2 639 855,36

1135 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210000110 870 04 00 2 639 855,36

1136 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000110 870 04 09 2 639 855,36

1137 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

1210000130 000 00 00 33 904 708,94

1138 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1210000130 200 00 00 33 904 708,94

1139 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1210000130 240 00 00 33 904 708,94

1140 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210000130 240 04 00 33 904 708,94

1141 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 240 04 09 33 904 708,94

1142 Капитальный ремонт участка ливневой канализации от К4212 до К 4671 за счет средств 
муниципального дорожного фонда

1210000140 000 00 00 373 289,00

1143 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1210000140 200 00 00 373 289,00

1144 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1210000140 240 00 00 373 289,00

1145 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210000140 240 04 00 373 289,00

1146 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000140 240 04 09 373 289,00

1147 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

1210000150 000 00 00 30 000 000,00

1148 Иные бюджетные ассигнования 1210000150 800 00 00 30 000 000,00

1149 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

1210000150 810 00 00 30 000 000,00

1150 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210000150 810 04 00 30 000 000,00

1151 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000150 810 04 09 30 000 000,00

1152 Выполнение требований действующего законодательства в части обеспечения безопасно-
сти дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда

1210000160 000 00 00 5 000 000,00

1153 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1210000160 200 00 00 5 000 000,00

1154 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1210000160 240 00 00 5 000 000,00

1155 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210000160 240 04 00 5 000 000,00

1156 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000160 240 04 09 5 000 000,00

1157 Расходы на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию пешеходного 
перехода за счет средств муниципального дорожного фонда

1210000170 000 00 00 100 000,00

1158 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1210000170 200 00 00 100 000,00

1159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1210000170 240 00 00 100 000,00

1160 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210000170 240 04 00 100 000,00

1161 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000170 240 04 09 100 000,00

1162 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств муниципального дорожного фонда

121007393А 000 00 00 83 303 500,00

1163 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 121007393А 200 00 00 83 303 500,00

1164 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

121007393А 240 00 00 83 303 500,00

1165 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121007393А 240 04 00 83 303 500,00

1166 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121007393А 240 04 09 83 303 500,00

1167 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

1168 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 121007393Б 200 00 00 13 168 900,00

1169 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

121007393Б 240 00 00 13 168 900,00

1170 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121007393Б 240 04 00 13 168 900,00

1171 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121007393Б 240 04 09 13 168 900,00

1172 Расходы на проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов городских округов с численностью на-
селения менее 500 тысяч человек и городских поселений, в составе территорий которых 
находятся районные города, за счет средств муниципального дорожного фонда

1210073940 000 00 00 15 000 000,00

1173 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1210073940 200 00 00 15 000 000,00

1174 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1210073940 240 00 00 15 000 000,00

1175 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210073940 240 04 00 15 000 000,00

1176 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210073940 240 04 09 15 000 000,00

1177 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорож-
ного фонда

1210073950 000 00 00 10 000 000,00

1178 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1210073950 200 00 00 10 000 000,00

1179 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1210073950 240 00 00 10 000 000,00

1180 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1210073950 240 04 00 10 000 000,00

1181 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210073950 240 04 09 10 000 000,00

1182 Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских по-
селений за счет средств муниципального дорожного фонда

12100S393А 000 00 00 83 496 839,00

1183 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12100S393А 200 00 00 83 496 839,00

1184 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12100S393А 240 00 00 83 496 839,00

1185 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12100S393А 240 04 00 83 496 839,00

1186 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S393А 240 04 09 83 496 839,00

1187 Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда

12100S393Б 000 00 00 197 597,20

1188 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12100S393Б 200 00 00 197 597,20

1189 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12100S393Б 240 00 00 197 597,20

1190 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12100S393Б 240 04 00 197 597,20

1191 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S393Б 240 04 09 197 597,20

1192 Софинансирование расходов на проведение ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских 
округов с численностью населения менее 500 тысяч человек и городских поселений, в 
составе территорий которых находятся районные города, за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

12100S3940 000 00 00 1 975 140,00

1193 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12100S3940 200 00 00 1 975 140,00

1194 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12100S3940 240 00 00 1 975 140,00

1195 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12100S3940 240 04 00 1 975 140,00

1196 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S3940 240 04 09 1 975 140,00

1197 Софинансирование расходов на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

12100S3950 000 00 00 136 251,92

1198 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12100S3950 200 00 00 136 251,92

1199 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12100S3950 240 00 00 136 251,92

1200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12100S3950 240 04 00 136 251,92

1201 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S3950 240 04 09 136 251,92

1202 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего поль-
зования местного значения"

1220000000 000 00 00 1 711 292,00

1203 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транс-
портных средств на территории ЗАТО Железногорск

1220000010 000 00 00 200 000,00

1204 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220000010 200 00 00 200 000,00

1205 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1220000010 240 00 00 200 000,00

1206 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1220000010 240 05 00 200 000,00

1207 Благоустройство 1220000010 240 05 03 200 000,00

1208 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Же-
лезногорск"

1220000020 000 00 00 80 000,00

1209 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220000020 200 00 00 80 000,00

1210 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1220000020 240 00 00 80 000,00

1211 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1220000020 240 01 00 80 000,00

1212 Другие общегосударственные вопросы 1220000020 240 01 13 80 000,00

1213 Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожно-
го движения

1220000030 000 00 00 90 000,00

1214 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220000030 200 00 00 90 000,00

1215 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1220000030 240 00 00 90 000,00

1216 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1220000030 240 01 00 90 000,00

1217 Другие общегосударственные вопросы 1220000030 240 01 13 90 000,00

1218 Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040 000 00 00 1 000 000,00

1219 Иные бюджетные ассигнования 1220000040 800 00 00 1 000 000,00

1220 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 850 00 00 1 000 000,00

1221 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1220000040 850 01 00 1 000 000,00

1222 Другие общегосударственные вопросы 1220000040 850 01 13 1 000 000,00

1223 Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного уча-
стия детей в дорожном движении

1220073980 000 00 00 59 320,00

1224 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1220073980 600 00 00 59 320,00

1225 Субсидии бюджетным учреждениям 1220073980 610 00 00 57 819,00

1226 ОБРАЗОВАНИЕ 1220073980 610 07 00 57 819,00

1227 Общее образование 1220073980 610 07 02 57 819,00

1228 Субсидии автономным учреждениям 1220073980 620 00 00 1 501,00

1229 ОБРАЗОВАНИЕ 1220073980 620 07 00 1 501,00

1230 Общее образование 1220073980 620 07 02 1 501,00

1231 Расходы на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на ав-
томобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

1220074920 000 00 00 232 800,00

1232 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220074920 200 00 00 232 800,00

1233 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1220074920 240 00 00 232 800,00

1234 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220074920 240 04 00 232 800,00

1235 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1220074920 240 04 09 232 800,00

1236 Софинансирование расходов на проведение мероприятий, направленных на обеспече-
ние безопасного участия детей в дорожном движении

12200S3980 000 00 00 2 612,00

1237 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12200S3980 600 00 00 2 612,00

1238 Субсидии бюджетным учреждениям 12200S3980 610 00 00 2 462,00

1239 ОБРАЗОВАНИЕ 12200S3980 610 07 00 2 462,00

1240 Общее образование 12200S3980 610 07 02 2 462,00

1241 Субсидии автономным учреждениям 12200S3980 620 00 00 150,00

1242 ОБРАЗОВАНИЕ 12200S3980 620 07 00 150,00

1243 Общее образование 12200S3980 620 07 02 150,00

1244 Софинансирование расходов на обустройство пешеходных переходов и нанесение до-
рожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за 
счет средств муниципального дорожного фонда

12200S4920 000 00 00 46 560,00

1245 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12200S4920 200 00 00 46 560,00

1246 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12200S4920 240 00 00 46 560,00

1247 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12200S4920 240 04 00 46 560,00

1248 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12200S4920 240 04 09 46 560,00

1249 Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения"

1230000000 000 00 00 122 549 000,00

1250 Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заключения до-
говора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории 
ЗАТО Железногорск

1230000010 000 00 00 89 159 000,00

1251 Иные бюджетные ассигнования 1230000010 800 00 00 89 159 000,00

1252 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

1230000010 810 00 00 89 159 000,00

1253 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1230000010 810 04 00 89 159 000,00

1254 Транспорт 1230000010 810 04 08 89 159 000,00

1255 Приобретение автобусов для муниципальных нужд 1230000020 000 00 00 33 390 000,00

1256 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1230000020 200 00 00 33 390 000,00

1257 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1230000020 240 00 00 33 390 000,00

1258 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1230000020 240 04 00 33 390 000,00

1259 Транспорт 1230000020 240 04 08 33 390 000,00

1260 Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000 000 00 00 96 585 598,52

1261 Содержание сетей уличного освещения 1240000010 000 00 00 46 374 385,00

1262 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1240000010 200 00 00 17 729 519,00

1263 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1240000010 240 00 00 17 729 519,00

1264 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000010 240 05 00 17 729 519,00

1265 Благоустройство 1240000010 240 05 03 17 729 519,00

1266 Иные бюджетные ассигнования 1240000010 800 00 00 28 644 866,00

1267 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

1240000010 810 00 00 28 644 866,00

1268 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000010 810 05 00 28 644 866,00

1269 Благоустройство 1240000010 810 05 03 28 644 866,00

1270 Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020 000 00 00 18 948 055,00

1271 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1240000020 200 00 00 358 179,00
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1272 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1240000020 240 00 00 358 179,00

1273 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000020 240 05 00 358 179,00

1274 Благоустройство 1240000020 240 05 03 358 179,00

1275 Иные бюджетные ассигнования 1240000020 800 00 00 18 589 876,00

1276 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

1240000020 810 00 00 18 589 876,00

1277 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000020 810 05 00 18 589 876,00

1278 Благоустройство 1240000020 810 05 03 18 589 876,00

1279 Благоустройство мест массового отдыха населения 1240000030 000 00 00 425 995,00

1280 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1240000030 200 00 00 425 995,00

1281 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1240000030 240 00 00 425 995,00

1282 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000030 240 05 00 425 995,00

1283 Благоустройство 1240000030 240 05 03 425 995,00

1284 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

1285 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1240000060 200 00 00 100 000,00

1286 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1240000060 240 00 00 100 000,00

1287 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000060 240 05 00 100 000,00

1288 Благоустройство 1240000060 240 05 03 100 000,00

1289 Содержание территорий общего пользования 1240000070 000 00 00 28 789 380,00

1290 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1240000070 200 00 00 28 789 380,00

1291 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1240000070 240 00 00 28 789 380,00

1292 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240000070 240 05 00 28 789 380,00

1293 Благоустройство 1240000070 240 05 03 28 789 380,00

1294 Расходы на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, город-
ских округов

1240077410 000 00 00 1 945 800,00

1295 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1240077410 200 00 00 1 945 800,00

1296 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1240077410 240 00 00 1 945 800,00

1297 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1240077410 240 05 00 1 945 800,00

1298 Благоустройство 1240077410 240 05 03 1 945 800,00

1299 Софинансирование расходов на реализацию проектов по благоустройству территорий 
поселений, городских округов

12400S7410 000 00 00 1 983,52

1300 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12400S7410 200 00 00 1 983,52

1301 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12400S7410 240 00 00 1 983,52

1302 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12400S7410 240 05 00 1 983,52

1303 Благоустройство 12400S7410 240 05 03 1 983,52

1304 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск" 1300000000 000 00 00 452 000,00

1305 Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служа-
щими Администрации ЗАТО г. Железногорск

1300000040 000 00 00 452 000,00

1306 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300000040 200 00 00 452 000,00

1307 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1300000040 240 00 00 452 000,00

1308 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1300000040 240 01 00 452 000,00

1309 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

1300000040 240 01 04 452 000,00

1310 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Желез-
ногорск"

1400000000 000 00 00 76 490 467,98

1311 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск" 1410000000 000 00 00 64 162 933,98

1312 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск 
и бесхозяйных объектов

1410000010 000 00 00 304 000,00

1313 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410000010 200 00 00 304 000,00

1314 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000010 240 00 00 304 000,00

1315 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000010 240 01 00 304 000,00

1316 Другие общегосударственные вопросы 1410000010 240 01 13 304 000,00

1317 Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 000 00 00 164 800,00

1318 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410000020 200 00 00 164 800,00

1319 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000020 240 00 00 164 800,00

1320 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000020 240 01 00 164 800,00

1321 Другие общегосударственные вопросы 1410000020 240 01 13 164 800,00

1322 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 000 00 00 543 300,00

1323 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410000030 200 00 00 543 300,00

1324 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000030 240 00 00 543 300,00

1325 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000030 240 01 00 543 300,00

1326 Другие общегосударственные вопросы 1410000030 240 01 13 543 300,00

1327 Содержание муниципального жилого фонда 1410000040 000 00 00 10 281 100,00

1328 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410000040 200 00 00 10 281 100,00

1329 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000040 240 00 00 10 281 100,00

1330 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000040 240 01 00 10 281 100,00

1331 Другие общегосударственные вопросы 1410000040 240 01 13 10 281 100,00

1332 Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск, свободных от прав третьих лиц

1410000050 000 00 00 16 502 850,00

1333 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1410000050 100 00 00 2 302 586,00

1334 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000050 110 00 00 2 302 586,00

1335 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000050 110 01 00 2 302 586,00

1336 Другие общегосударственные вопросы 1410000050 110 01 13 2 302 586,00

1337 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410000050 200 00 00 14 200 264,00

1338 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000050 240 00 00 14 200 264,00

1339 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000050 240 01 00 14 200 264,00

1340 Другие общегосударственные вопросы 1410000050 240 01 13 14 200 264,00

1341 Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск

1410000060 000 00 00 20 802 044,55

1342 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1410000060 100 00 00 6 877 196,92

1343 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000060 110 00 00 6 877 196,92

1344 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000060 110 01 00 6 877 196,92

1345 Другие общегосударственные вопросы 1410000060 110 01 13 6 877 196,92

1346 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410000060 200 00 00 13 910 847,63

1347 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000060 240 00 00 13 910 847,63

1348 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000060 240 01 00 13 910 847,63

1349 Другие общегосударственные вопросы 1410000060 240 01 13 13 910 847,63

1350 Иные бюджетные ассигнования 1410000060 800 00 00 14 000,00

1351 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000060 850 00 00 14 000,00

1352 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000060 850 01 00 14 000,00

1353 Другие общегосударственные вопросы 1410000060 850 01 13 14 000,00

1354 Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 1410000080 000 00 00 3 513 897,00

1355 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410000080 200 00 00 3 513 897,00

1356 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000080 240 00 00 3 513 897,00

1357 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000080 240 01 00 3 513 897,00

1358 Другие общегосударственные вопросы 1410000080 240 01 13 3 513 897,00

1359 Капитальный ремонт помещений 1-го этажа нежилого здания по ул. Свердлова,47 1410000090 000 00 00 448 618,43

1360 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410000090 200 00 00 448 618,43

1361 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000090 240 00 00 448 618,43

1362 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000090 240 01 00 448 618,43

1363 Другие общегосударственные вопросы 1410000090 240 01 13 448 618,43

1364 Капитальный ремонт нежилого здания по ул. Восточная, 26а 1410000100 000 00 00 800 000,00

1365 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410000100 200 00 00 800 000,00

1366 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000100 240 00 00 800 000,00

1367 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000100 240 01 00 800 000,00

1368 Другие общегосударственные вопросы 1410000100 240 01 13 800 000,00

1369 Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 000 00 00 0,00

1370 Иные бюджетные ассигнования 1410000110 800 00 00 0,00

1371 Исполнение судебных актов 1410000110 830 00 00 0,00

1372 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000110 830 01 00 0,00

1373 Другие общегосударственные вопросы 1410000110 830 01 13 0,00

1374 Замена лифта пассажирского в здании по адресу: ЗАТО Железногорск, ул.Ленина, 39 1410000120 000 00 00 2 114 964,00

1375 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410000120 200 00 00 2 114 964,00

1376 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000120 240 00 00 2 114 964,00

1377 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000120 240 01 00 2 114 964,00

1378 Другие общегосударственные вопросы 1410000120 240 01 13 2 114 964,00

1379 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоу-
правления в рамках подпрограммы "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск"

1410000210 000 00 00 8 687 360,00

1380 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1410000210 100 00 00 7 671 293,17

1381 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1410000210 120 00 00 7 671 293,17

1382 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000210 120 01 00 7 671 293,17

1383 Другие общегосударственные вопросы 1410000210 120 01 13 7 671 293,17

1384 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410000210 200 00 00 1 016 044,00

1385 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410000210 240 00 00 1 016 044,00

1386 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000210 240 01 00 1 016 044,00

1387 Другие общегосударственные вопросы 1410000210 240 01 13 1 016 044,00

1388 Иные бюджетные ассигнования 1410000210 800 00 00 22,83

1389 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000210 850 00 00 22,83

1390 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410000210 850 01 00 22,83

1391 Другие общегосударственные вопросы 1410000210 850 01 13 22,83

1392 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск" 1420000000 000 00 00 12 327 534,00

1393 Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 000 00 00 1 566 159,84

1394 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1420000010 200 00 00 1 566 159,84

1395 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1420000010 240 00 00 1 566 159,84

1396 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1420000010 240 04 00 1 566 159,84

1397 Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 240 04 12 1 566 159,84

1398 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отношений на 
территории ЗАТО Железногорск

1420000020 000 00 00 10 761 374,16

1399 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1420000020 100 00 00 8 756 925,00

1400 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 110 00 00 8 756 925,00

1401 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420000020 110 01 00 8 756 925,00

1402 Другие общегосударственные вопросы 1420000020 110 01 13 8 756 925,00

1403 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1420000020 200 00 00 2 002 709,16

1404 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1420000020 240 00 00 2 002 709,16

1405 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420000020 240 01 00 2 002 709,16

1406 Другие общегосударственные вопросы 1420000020 240 01 13 2 002 709,16

1407 Иные бюджетные ассигнования 1420000020 800 00 00 1 740,00

1408 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420000020 850 00 00 1 740,00

1409 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420000020 850 01 00 1 740,00

1410 Другие общегосударственные вопросы 1420000020 850 01 13 1 740,00

1411 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 1500000000 000 00 00 16 665 323,83

1412 Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1500000010 000 00 00 9 485 732,00

1413 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1500000010 100 00 00 4 734 028,00

1414 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000010 110 00 00 4 734 028,00

1415 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500000010 110 12 00 4 734 028,00

1416 Периодическая печать и издательства 1500000010 110 12 02 4 734 028,00

1417 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1500000010 200 00 00 4 746 704,00

1418 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1500000010 240 00 00 4 746 704,00

1419 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500000010 240 12 00 4 746 704,00

1420 Периодическая печать и издательства 1500000010 240 12 02 4 746 704,00

1421 Иные бюджетные ассигнования 1500000010 800 00 00 5 000,00

1422 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000010 850 00 00 5 000,00

1423 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500000010 850 12 00 5 000,00

1424 Периодическая печать и издательства 1500000010 850 12 02 5 000,00

1425 Подготовка и выпуск периодического печатного издания 1500000020 000 00 00 7 179 591,83

1426 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1500000020 100 00 00 4 512 871,00

1427 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000020 110 00 00 4 512 871,00

1428 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500000020 110 12 00 4 512 871,00

1429 Периодическая печать и издательства 1500000020 110 12 02 4 512 871,00

1430 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1500000020 200 00 00 2 661 720,83

1431 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1500000020 240 00 00 2 661 720,83

1432 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500000020 240 12 00 2 661 720,83

1433 Периодическая печать и издательства 1500000020 240 12 02 2 661 720,83

1434 Иные бюджетные ассигнования 1500000020 800 00 00 5 000,00

1435 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000020 850 00 00 5 000,00

1436 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500000020 850 12 00 5 000,00

1437 Периодическая печать и издательства 1500000020 850 12 02 5 000,00

1438 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Желез-
ногорск"

1600000000 000 00 00 16 741 857,00

1439 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск" 1610000000 000 00 00 0,00

1440 Обслуживание муниципального долга 1610000010 000 00 00 0,00

1441 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1610000010 700 00 00 0,00

1442 Обслуживание муниципального долга 1610000010 730 00 00 0,00

1443 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1610000010 730 13 00 0,00

1444 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1610000010 730 13 01 0,00

1445 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия"

1620000000 000 00 00 16 741 857,00

1446 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 1620000020 000 00 00 7 131 301,00
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1447 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1620000020 100 00 00 6 544 285,00

1448 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1620000020 110 00 00 6 544 285,00

1449 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620000020 110 01 00 6 544 285,00

1450 Другие общегосударственные вопросы 1620000020 110 01 13 6 544 285,00

1451 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1620000020 200 00 00 586 216,00

1452 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1620000020 240 00 00 586 216,00

1453 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620000020 240 01 00 586 216,00

1454 Другие общегосударственные вопросы 1620000020 240 01 13 586 216,00

1455 Иные бюджетные ассигнования 1620000020 800 00 00 800,00

1456 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000020 850 00 00 800,00

1457 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620000020 850 01 00 800,00

1458 Другие общегосударственные вопросы 1620000020 850 01 13 800,00

1459 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоу-
правления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия"

1620000210 000 00 00 9 610 556,00

1460 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

1620000210 100 00 00 8 934 556,00

1461 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1620000210 120 00 00 8 934 556,00

1462 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620000210 120 01 00 8 934 556,00

1463 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 120 01 06 8 934 556,00

1464 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1620000210 200 00 00 666 100,00

1465 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1620000210 240 00 00 666 100,00

1466 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620000210 240 01 00 666 100,00

1467 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 240 01 06 666 100,00

1468 Иные бюджетные ассигнования 1620000210 800 00 00 9 900,00

1469 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000210 850 00 00 9 900,00

1470 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620000210 850 01 00 9 900,00

1471 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 850 01 06 9 900,00

1472 Непрограммные расходы представительного органа власти 8100000000 000 00 00 12 768 738,00

1473 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 8110000000 000 00 00 12 768 738,00

1474 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления в рамках непрограммных расходов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

8110000210 000 00 00 9 836 305,00

1475 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

8110000210 100 00 00 4 478 424,00

1476 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110000210 120 00 00 4 478 424,00

1477 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110000210 120 01 00 4 478 424,00

1478 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

8110000210 120 01 03 4 478 424,00

1479 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8110000210 200 00 00 5 353 881,00

1480 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8110000210 240 00 00 5 353 881,00

1481 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110000210 240 01 00 5 353 881,00

1482 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

8110000210 240 01 03 5 353 881,00

1483 Иные бюджетные ассигнования 8110000210 800 00 00 4 000,00

1484 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8110000210 850 00 00 4 000,00

1485 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110000210 850 01 00 4 000,00

1486 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

8110000210 850 01 03 4 000,00

1487 Глава муниципального образования 8110000220 000 00 00 1 536 693,00

1488 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

8110000220 100 00 00 1 536 693,00

1489 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110000220 120 00 00 1 536 693,00

1490 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110000220 120 01 00 1 536 693,00

1491 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

8110000220 120 01 02 1 536 693,00

1492 Депутаты представительного органа муниципального образования 8110000230 000 00 00 1 395 740,00

1493 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

8110000230 100 00 00 1 395 740,00

1494 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110000230 120 00 00 1 395 740,00

1495 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110000230 120 01 00 1 395 740,00

1496 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

8110000230 120 01 03 1 395 740,00

1497 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 8200000000 000 00 00 141 624 607,34

1498 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 8210000000 000 00 00 93 766 671,00

1499 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. Железногорск

8210000210 000 00 00 92 229 978,00

1500 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

8210000210 100 00 00 65 572 595,00

1501 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8210000210 120 00 00 65 572 595,00

1502 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210000210 120 01 00 65 572 595,00

1503 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

8210000210 120 01 04 65 572 595,00

1504 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8210000210 200 00 00 25 315 129,00

1505 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8210000210 240 00 00 25 315 129,00

1506 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210000210 240 01 00 25 315 129,00

1507 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

8210000210 240 01 04 25 315 129,00

1508 Иные бюджетные ассигнования 8210000210 800 00 00 1 342 254,00

1509 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8210000210 850 00 00 1 342 254,00

1510 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210000210 850 01 00 1 342 254,00

1511 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

8210000210 850 01 04 1 342 254,00

1512 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципаль-
ного образования)

8210000220 000 00 00 1 536 693,00

1513 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

8210000220 100 00 00 1 536 693,00

1514 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8210000220 120 00 00 1 536 693,00

1515 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8210000220 120 01 00 1 536 693,00

1516 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

8210000220 120 01 04 1 536 693,00

1517 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 8220000000 000 00 00 47 857 936,34

1518 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8220000140 000 00 00 42 766 236,34

1519 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

8220000140 100 00 00 33 293 841,00

1520 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8220000140 110 00 00 33 293 841,00

1521 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220000140 110 01 00 33 293 841,00

1522 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 110 01 13 33 293 841,00

1523 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8220000140 200 00 00 8 077 598,00

1524 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8220000140 240 00 00 8 077 598,00

1525 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220000140 240 01 00 8 077 598,00

1526 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 240 01 13 8 077 598,00

1527 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8220000140 300 00 00 38 408,00

1528 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 8220000140 320 00 00 38 408,00

1529 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220000140 320 01 00 38 408,00

1530 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 320 01 13 38 408,00

1531 Иные бюджетные ассигнования 8220000140 800 00 00 1 356 389,34

1532 Исполнение судебных актов 8220000140 830 00 00 1 119 789,34

1533 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220000140 830 01 00 1 119 789,34

1534 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 830 01 13 1 119 789,34

1535 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8220000140 850 00 00 236 600,00

1536 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220000140 850 01 00 236 600,00

1537 Другие общегосударственные вопросы 8220000140 850 01 13 236 600,00

1538 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными 
действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, 
в том числе в результате издания органами местного самоуправления актов, не соответ-
ствующих 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 распорядителей средств местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках 
непрограммных расходов Администрации ЗАТО г. Железногорск

8220000150 000 00 00 600 000,00

1539 Иные бюджетные ассигнования 8220000150 800 00 00 600 000,00

1540 Исполнение судебных актов 8220000150 830 00 00 500 000,00

1541 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220000150 830 01 00 500 000,00

1542 Другие общегосударственные вопросы 8220000150 830 01 13 500 000,00

1543 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8220000150 850 00 00 100 000,00

1544 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220000150 850 01 00 100 000,00

1545 Другие общегосударственные вопросы 8220000150 850 01 13 100 000,00

1546 Выполнение научно-исследовательских работ по теме: "Разработка стратегии социально-
экономического развития муниципального образования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2030 года"

8220000170 000 00 00 2 000 000,00

1547 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8220000170 200 00 00 2 000 000,00

1548 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8220000170 240 00 00 2 000 000,00

1549 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220000170 240 01 00 2 000 000,00

1550 Другие общегосударственные вопросы 8220000170 240 01 13 2 000 000,00

1551 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

8220051200 000 00 00 12 500,00

1552 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8220051200 200 00 00 12 500,00

1553 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8220051200 240 00 00 12 500,00

1554 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220051200 240 01 00 12 500,00

1555 Судебная система 8220051200 240 01 05 12 500,00

1556 Расходы на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 8220053910 000 00 00 421 800,00

1557 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8220053910 200 00 00 421 800,00

1558 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8220053910 240 00 00 421 800,00

1559 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220053910 240 01 00 421 800,00

1560 Другие общегосударственные вопросы 8220053910 240 01 13 421 800,00

1561 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной реги-
страции коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их вы-
полнением

8220074290 000 00 00 190 700,00

1562 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

8220074290 100 00 00 182 350,00

1563 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8220074290 120 00 00 182 350,00

1564 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220074290 120 01 00 182 350,00

1565 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

8220074290 120 01 04 182 350,00

1566 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8220074290 200 00 00 8 350,00

1567 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8220074290 240 00 00 8 350,00

1568 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220074290 240 01 00 8 350,00

1569 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

8220074290 240 01 04 8 350,00

1570 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий

8220075140 000 00 00 631 200,00

1571 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

8220075140 100 00 00 588 168,00

1572 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8220075140 120 00 00 588 168,00

1573 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220075140 120 01 00 588 168,00

1574 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

8220075140 120 01 04 588 168,00

1575 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8220075140 200 00 00 43 032,00

1576 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8220075140 240 00 00 43 032,00

1577 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220075140 240 01 00 43 032,00

1578 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

8220075140 240 01 04 43 032,00

1579 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных ор-
ганам местного самоуправления Красноярского края

8220075190 000 00 00 2 600,00

1580 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

8220075190 100 00 00 2 100,00

1581 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8220075190 120 00 00 2 100,00

1582 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220075190 120 01 00 2 100,00

1583 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

8220075190 120 01 04 2 100,00

1584 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8220075190 200 00 00 500,00

1585 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8220075190 240 00 00 500,00

1586 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220075190 240 01 00 500,00

1587 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

8220075190 240 01 04 500,00

1588 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

8220076040 000 00 00 1 232 900,00

1589 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

8220076040 100 00 00 1 176 336,00

1590 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8220076040 120 00 00 1 176 336,00

1591 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220076040 120 01 00 1 176 336,00

1592 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

8220076040 120 01 04 1 176 336,00

1593 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8220076040 200 00 00 56 564,00

1594 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8220076040 240 00 00 56 564,00

1595 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8220076040 240 01 00 56 564,00

1596 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

8220076040 240 01 04 56 564,00

1597 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск

8300000000 000 00 00 5 881 928,00

1598 Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

8320000000 000 00 00 5 881 928,00

1599 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 8320000110 000 00 00 1 200 801,00
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ПРОГРАММА МУНИцИПАЛьНых ВНУТРеННИх ЗАИМСТВОВАНИй ЗАТО ЖеЛеЗНОГОРСК 
НА 2016 ГОд И ПЛАНОВый ПеРИОд 2017-2018 ГОдОВ

(рублей)
№ п/п Внутренние заимствования (привлечение/погашение) <*> Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год
1 Кредиты кредитных организаций 29 460 308,77 97 000 000,00 100 000 000,00
1.1 получение 29 460 308,77 126 460 308,77 226 460 308,77
1.2 погашение 29 460 308,77 126 460 308,77
2 Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита местного бюджета 29 460 308,77 97 000 000,00 100 000 000,00
2.1 получение 29 460 308,77 126 460 308,77 226 460 308,77
2.2 погашение 29 460 308,77 126 460 308,77

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 78, 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава ЗАТО Же-
лезногорск и устанавливает случаи и порядок предоставления субсидий 
из бюджета ЗАТО Железногорск в 2016 году и плановом периоде 2017-
2018 годов.

2. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2016 и плановом периоде 2017-2018 
годов Администрацией ЗАТО г. Железногорск предоставляются субсидии:

2.1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие инве-
стиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск»:

2.1.1. (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000010, вид рас-
ходов 810), субъектам малого предпринимательства на возмещение части 
расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и на-
чалом коммерческой деятельности в сумме по 300 000,00 рублей в 2016-
2018 годах ежегодно;

2.1.2. (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000020, вид расхо-
дов 810), субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, на суб-
сидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (ре-
конструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, 
сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на мон-
таж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модерниза-
ции 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 расхо-
дов 810), субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификаци-
ей, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия то-
варов (работ, услуг) собственного производства и затрат, связанных с вы-
полнением обязательных требований законодательства Российской Феде-
рации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходи-
мыми 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 малого и (или) среднего предпринимательства, являющим-
ся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на 
субсидирование части затрат на уплату арендной платы за земельные участ-
ки (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 субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взно-
са (аванса) при заключении договоров лизинга 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, вос-
производство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»:

2.2.1. Победителям в номинации «Лучший сад» по результатам кон-
курса (раздел, подраздел 0113, целевая статья 0620000010, вид расходов 
630) в сумме 980 000,00 рублей в 2016 году, по 500 000,00 рублей в 2017-
2018 годах ежегодно.

2.2.2. Победителям в номинации «Лучший гараж» по результатам кон-
курса (раздел, подраздел 0113, целевая статья 0620000020, вид расходов 
630) в сумме 300 000,00 рублей в 2016 году, по 500 000,0 по рублей в 2017-
2018 годах ежегодно.

2.2.3. Победителям в номинации «Лучший двор» по результатам конкур-
са (раздел, подраздел 0113, целевая статья 0620000030, вид расходов 630) 
в сумме по 500 000,00 рублей в 2017-2018 годах ежегодно.

2.3. В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

2.3.1 (раздел, подраздел 0408, целевая статья 1230000010, вид расхо-
дов 810) – для заключения договора об организации регулярных пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршру-
там по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск 
в сумме 89 159 000,00 рублей в 2016 году, по 80 559 000,00 рублей в 2017 
- 2018 годах ежегодно.

2.3.2. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья 
либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов за счет средств муниципального дорожного фонда (раздел, под-
раздел 0409, целевая статья 1210000150, вид расходов 810) в соответствии 
с порядком, установленным Администрацией ЗАТО г. Железногорск в сум-
ме 30 000 000,00 рублей в 2016 году.

2.3.3. МП «Горэлектросеть» (раздел, подраздел 0503, целевая статья 
1240000010, вид расходов 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, целе-
вая 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 модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Железногорск»:

2.4.1 Специализированным организациям (раздел, подраздел 0502, целе-
вая статья 0420000010, вид расходов 810) на компенсацию выпадающих до-
ходов организациям, предоставляющим населению услуги связанные с погре-
бением в сумме по 4 151 700,00 рублей в 2016-2018 годах ежегодно.

2.4.2. МП «Нега» (раздел, подраздел 0502, целевая статья 0420000040, 
вид расходов 810) на возмещение затрат, связанных с применением регули-
руемых цен на банные услуги, в соответствии с соглашением, заключенным 
с Администрацией ЗАТО г. Железногорск в сумме 3 447 503,00 руб. в 2016 
году, по 1 423 810,00 рублей в 2017-2018 годах ежегодно.

2.4.3 (раздел, подраздел 0502, целевая статья 0420075700, вид расхо-

дов 810) - на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения пла-
ты граждан за коммунальные услуги в сумме 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 «Молодежный центр» предоставляются субсидии:

3.1. В рамках муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железно-
горск в XXI веке» 

3.1.1 Гранты некоммерческим организациям, не являющимся казенны-
ми учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреж-
дения, в отношении которых Администрация ЗАТО г. Железногорск не осу-
ществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально зна-
чимых проектов (раздел, подраздел 0707, целевая статья 1010000020, вид 
расходов 630) в сумме 322 710,00 рублей в 2016 году, по 500 000,00 рублей 
в 2017-2018 годах ежегодно.

3.1.2. Гранты физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на реализа-
цию молодежных социальных проектов на конкурсной основе (раздел, под-
раздел 0707, целевая статья 1010000090, вид расходов 810) в сумме по 100 
000,00 рублей в 2016 -2018 годах ежегодно, (раздел, подраздел 0707, це-
левая статья 1010074560, вид расходов 810) в сумме по 150 000,00 рублей 
в 2017-2018 годах ежегодно.

4. Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр» с 
лицевого счета получателя бюджетных средств открытого в Управлении Фе-
дерального казначейства по Красноярскому краю перечисляют субсидии на 
расчетные счета предприятий, организаций, учреждений, субъектов малого 
и (или) среднего предпринимательства открытые в кредитных организациях 
в пределах объёмов и на цели, установленные согласно пунктов 2,3 настоя-
щего порядка в соответствии с заключенными соглашениями.

В указанных соглашениях предусматриваются: размер, сроки, цели, пла-
нируемое выполнение натуральных показателей и условия предоставления 
субсидий, порядок предоставления отчетности и результатов выполнения 
натуральных показателей получателями субсидий.

При предоставлении субсидий, указанных в настоящем Порядке, обяза-
тельным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглаше-
ния) о предоставлении субсидий, является:

- согласие их получателей (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капи-
талах) на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюд-
жетных средств, предоставившим субсидии, и органом муниципального фи-
нансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, 
целей и порядка их предоставления;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валю-
ты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 
операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальны-
ми правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указан-
ным юридическим лицам.

5. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ 
«Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат неиспользованных субси-
дий в текущем году на лицевые счета получателей бюджетных средств Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр», открытые в 
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до 
20 декабря текущего года. 

Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обя-
заны обеспечить возврат неиспользованных субсидий на счет бюджета 
ЗАТО Железногорск.

6. В случае не использования субсидий в отчетном финансовом году, по-
лучатели субсидий от Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодеж-
ный центр» обязаны обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков 
не использованных субсидий в отчетном году на лицевые счета администра-
торов доходов бюджета ЗАТО Железногорск Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, МКУ «Молодежный центр», открытые в Управлении Федерального 
казначейства по Красноярскому краю, в случаях, предусмотренных соглаше-
ниями о предоставлении субсидий. 

7. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении суб-
сидии, получатели субсидий от Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ 
«Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат в 10-дневный срок пере-
численных сумм субсидий с момента уведомлениях их о необходимости воз-
врата перечисленных сумм субсидий:

- за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевые сче-
та получателей бюджетных средств - Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
МКУ «Молодежный центр», открытые в Управлении Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю. Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ 
«Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат неиспользованных суб-
сидий на счет бюджета ЗАТО Железногорск. 

- за счет средств бюджета предшествующих лет на лицевые счета адми-
нистраторов доходов бюджета ЗАТО г.Железногорск Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр», открытые в Управлении Феде-
рального 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 от-
четы и иные сведения об использовании бюджетных средств. 

9. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ 
«Молодежный центр» в лице руководителей несут ответственность за целевое 
и эффективное использование субсидий предоставленных из бюджета ЗАТО 
Железногорск в 2016 году и плановом периоде 2016-2018 годов.

10. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, предо-
ставляющий субсидии и орган муниципального финансового контроля осу-
ществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями.

Приложение № 9 к решению Совета депутатов от 24 ноября 2016 № 14-60Р
Приложение № 19 к решению Совета депутатов от 15.12.2015 № 5-17Р

ПОРядОК ПРедОСТАВЛеНИя СУбСИдИй ИЗ бюдЖеТА ЗАТО ЖеЛеЗНОГОРСК 
В 2016 ГОдУ И ПЛАНОВОМ ПеРИОде 2017-2018 ГОдОВ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным За-
коном от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов органи-
заций коммунального комплекса», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2016 N 80-р «Стратегия развития жилищно-коммунального 
хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года», в целях реализа-
ции федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 (ред. от 25.05.2016 № 464, от 26.05.2016 № 466), руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной ин-

фраструктуры МО ЗАТО Железногорск на 2016-2020 годы» (Приложение №1).
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по во-
просам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Город и горожа-
не», размещению на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
на едином краевом портале «Красноярский край» с адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - www.krskstate.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МедВедеВ

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

СОВеТ деПУТАТОВ ЗАТО  г. ЖеЛеЗНОГОРСК
РеШеНИе 

24 ноября 2016                                       № 14-59Р
г. Железногорск

Об УТВеРЖдеНИИ ПРОГРАММы «КОМПЛеКСНОе РАЗВИТИе СИСТеМ КОММУНАЛьНОй 
ИНфРАСТРУКТУРы МО ЗАТО ЖеЛеЗНОГОРСК НА 2016-2020 ГОды»

1. Паспорт программы

Наименование Програм-
мы

Комплексное развитие систем коммунальной ин-
фраструктуры МО ЗАТО Железногорск на 2016-
2020 годы

Разработчик Программы Администрация ЗАТО г. Железногорск
Основание для разработки 
Программы

Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции, Федеральный Закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 26.01.2016 N 
80-р «Стратегия развития жилищно-коммунального 
хозяйства в Российской Федерации на период 
до 2020 года»

Цели Программы Обеспечение благоприятных и безопасных условий 
жизнедеятельности населения, путем развития ин-
фраструктуры жизнедеятельности, создания условий 
для строительства доступного жилья и безопасно-
го проживания, условий для сохранения и развития 
человеческого потенциала.

Задачи Программы 1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан, улучшение качества предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг;
2. Рациональное использование ресурсов, путем 
развития и модернизации систем «Теплоснабже-
ние», «Водоснабжение», «Водоотведение», «Элек-
троснабжение»;
3. Создание условий для жилищного строительства.

Сроки реализации Про-
граммы

2016 – 2020 годы

Перечень основных меро-
приятий Программы

1. Обеспечение благоприятных и безопасных усло-
вий проживания граждан, улучшение качества пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг.
1.1. Реконструкция сетей электроснабжения, ре-
конструкция и модернизация сетей теплоснабже-
ния и водоснабжения, водоотведения ЗАТО Же-
лезногорск;
2. Рациональное использование ресурсов, путем 
развития и модернизации систем «Теплоснабже-
ние», «Водоснабжение», «Водоотведение», «Элек-
троснабжение».
2.1. Модернизация коммунального хозяйства, по-
вышение энергетической эффективности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск в части капитального 
строительства сетей теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения;
2.2. Обеспечение устойчивой и надёжной работы се-
тей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния потребителей ЗАТО Железногорск.

Перечень основных меро-
приятий Программы

3. Создание условий для жилищного строи-
тельства.
3.1. Проведение проектно-изыскательских ра-
бот (далее ПИР) на строительство сетей водопро-
вода, канализации, теплоснабжения для земель-
ных участков, предоставленных под строитель-
ство жилых домов;
3.2. Строительство сетей водопровода, канализации, 
теплоснабжения для земельных участков, предо-
ставленных под строительство жилых домов.

Объемы и источники фи-
нансирования

Всего на реализацию программных мероприя-
тий требуется 1 215 297,3 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2016 – 12 854,0 тыс. рублей
2017 – 23 390,3 тыс. рублей
2018 – 171 821,0 тыс. рублей
2019 – 244 075,0 тыс. рублей
2020 – 763 157,0 тыс. рублей
Финансирование каждого мероприятия програм-
мы возможно из нескольких источников: местный, 
краевой, федеральный бюджет или средства пред-
приятий (в том числе в рамках инвестиционных 
программ). Ниже приведено планируемое распре-
деление средств:
местный бюджет:
2016 – 0,0 тыс. рублей
2017 – 0,0 тыс. рублей
2018 – 21 500,0 тыс. рублей
2019 – 106 700,0 тыс. рублей
2020 – 384 530,0 тыс. рублей
федеральный бюджет:
2016 – 0,0 тыс. рублей
2017 – 0,0 тыс. рублей
2018 – 0,0 тыс. рублей
2019 – 0,0 тыс. рублей
2020 – 0,0 тыс. рублей
краевой бюджет:
2016 – 0,0 тыс. рублей
2017 – 5 000,0 тыс. рублей
2018 – 10 000,0 тыс. рублей
2019 – 10 000,0 тыс. рублей
2020 – 10 000,0 тыс. рублей
внебюджетные источники финансирования:
2016 – 12 854,0 тыс. рублей
2017 – 18 399,3 тыс. рублей
2018 – 140 221,0 тыс. рублей
2019 – 127 375,0 тыс. рублей
2020 – 368 627,0 тыс. рублей

Система организации кон-
троля над исполнением 
Программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Показатели результатив-
ности программы в 2020 
году

1) Снижение тарифа на тепловую энергию:
-снижение размера тарифа до 13 %, в сопостави-
мых условиях;
- снижение доли потерь тепловой энергии, отпу-
щенной единой теплоснабжающей организаци-
ей, в общем объеме произведенного и получен-
ного со стороны тепла с 18 % в 2016 году до 15 % 
в 2020 году;
- снижение доли мазутных котельных в общем чис-
ле котельных, находящихся на обслуживании еди-
ной теплоснабжающей организации с 42 % в 2016 
году до 28 % в 2020 году.
2) Обеспечение необходимого резерва мощностей с 
целью развития объектов жилищного строительства, 
открытия новых производственных мощностей:
- увеличение присоединения дополнительных элек-
трических нагрузок потребителей с 54 МВт. в 2016 
году до 104 МВт. в 2020 году;
Увеличение присоединения дополнительных тепло-
вых нагрузок потребителей с 310 Гкал/час в 2016 
году до 450 Гкал/час в 2020 году.

3) Повышение надёжности, безаварийной рабо-
ты инженерных сетей:
Интегральный показатель аварийности инже-
нерных сетей 
-теплоснабжения: не более 0,5 ед. в 2020 
году;
- водоснабжения: не более 1,6 ед. в 2020 году;
-водоотведения: не более 0,65 ед. в 2020 
году;
-электроснабжения: не более 1,5 ед. в 2020 
году.
4) Благоустройство территории городско-
го округа:
-увеличение доли дорог местного значения, обо-
рудованных сетями уличного освещения, с 79 % 
в 2016 году до 90 % в 2020 году;
5) Обеспечение экологической безопасно-
сти населения:
-увеличение объема сточных вод с норма-
тивной очисткой на очистных сооружениях 
г.Железногорска с 9200 тыс.м3 в 2016 году до 
9350 тыс.м3 в 2020 году;
6) Улучшение жилищных условий населения:
-Увеличение темпов роста объемов жилищного 
строительства с 21,918 тыс. кв. метров общей 
площади жилья в 2016 году до 29,1 тыс. кв. ме-
тров общей площади жилья в 2020 году.
- увеличение доли жилого фонда в сельской 
местности, оборудованного централизован-
ным водоотведением с 69 % в 2016 году до 
76 % в 2020 году,
- увеличение доли жилого фонда в сельской 
местности, оборудованного централизован-
ным водоснабжением с 70 % в 2016 году до 
82 % в 2020 году.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной ин-
фраструктуры

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», к полномочиям органов местного само-
управления относится организация в границах городского округа элек-
тро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации, а так же обеспечение прожива-
ющих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства.

В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким 
уровнем предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабже-
ния, водоотведения и электроснабжения, однако имеется значитель-
ный разрыв между степенью благоустройства жилых помещений в го-
родской и сельской местности.

В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудова-
но 99,78 % жилых помещений в городской местности (г. Железногорск, 
пос. Подгорный) и 69,72 % в сельской местности (поселки Додоново, 
Новый путь, Тартат, деревня Шивера).

Централизованным водоснабжением оборудовано 99 % жилых поме-
щений в городской местности и 69 % в сельской местности.

Централизованным водоотведением оборудовано 99 % жилых поме-
щений в городской местности и 69 % в сельской местности.

Централизованным электроснабжением оборудовано 100 % жилых 
помещений в городской и сельской местности, при этом напольными 
электрическими плитами в городской и сельской местности оборудо-
вано 100 % помещений.

Услуги энергоснабжения и коммунальные услуги населению, пред-
приятиям и учреждениям на территории ЗАТО Железногорск оказыва-
ют следующие предприятия:

1) ООО «КЭСКО»- осуществляет производство тепла и горячей воды 
на комплексе теплоэнергетического оборудования Железногорской ТЭЦ, 
предоставляет услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения;

2) МП «Гортеплоэнерго» - осуществляет производство и переда-
чу тепловой энергии, воды, предоставляет услуги тепло-, водоснабже-
ния и водоотведения;

3) МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» - предоставляет услуги 
водоснабжения и водоотведения;

4) «Химический завод» - филиал АО «Красноярский машиностро-
ительный завод) - осуществляет производство воды, предоставляет 
услуги водоснабжения;

5)ФГУП ФЯО «ГХК» - осуществляет выработку тепла и горячей воды, 
предоставляет услугу теплоснабжения и горячего водоснабжения для 
производственных объектов;

6) ПАО «Красноярскэнергосбыт» - предоставляет услугу электро-
снабжения,

7) АО «КрасЭко» -предоставляет услугу передачи электроэнергии.
Доля частных организаций коммунального комплекса в общем коли-

честве организаций энергетического и коммунального комплекса, ока-
зывающих услуги электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод на территории ЗАТО Железно-
горск но состоянию на 01.07.2016 составляет 57 %.

Технические показатели энергетического и коммунального хозяй-
ства 3АТО Железногорск

Наименование показателя 2015 год

Протяженность муниципальных электрических сетей, км 2356,7

Протяженность муниципальных тепловых сетей, км 214,1

Протяженность водопроводных сетей, км 286,1

Протяженность канализационных сетей, км 220,8

Количество ТП (трансформаторных подстанций), шт. 444

в том числе муниципальных, шт. 340

Количество котельных, шт. 9

В том числе количество муниципальных котельных, шт. 7

Суммарная установленная часовая тепловая мощность кот-
лов на источниках теплоснабжения муниципальной формы 
собственности на конец периода, Гкал/час

562,1

2.1.1. Состояние системы электроснабжения ЗАТО Железногорск
Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осу-

Приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2016 № 14-59Р

ПРОГРАММА 
«КОМПЛеКСНОе РАЗВИТИе СИСТеМ КОММУНАЛьНОй ИНфРАСТРУКТУРы МО ЗАТО 

ЖеЛеЗНОГОРСКА НА 2016-2020 ГОды»
г. Железногорск

2016 

1600 Иные бюджетные ассигнования 8320000110 800 00 00 1 200 801,00

1601 Резервные средства 8320000110 870 00 00 1 200 801,00

1602 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8320000110 870 01 00 1 200 801,00

1603 Резервные фонды 8320000110 870 01 11 1 200 801,00

1604 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными 
действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в 
том числе в результате издания органами местного самоуправления актов, не соответству-
ющих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным ис-
кам о взыскании денежных средств за счет местного бюджета (за исключением судебных 
актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных рас-
порядителей средств местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограмм-
ных расходов Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

8320000150 000 00 00 150 000,00

1605 Иные бюджетные ассигнования 8320000150 800 00 00 150 000,00

1606 Исполнение судебных актов 8320000150 830 00 00 150 000,00

1607 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8320000150 830 01 00 150 000,00

1608 Другие общегосударственные вопросы 8320000150 830 01 13 150 000,00

1609 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 октя-
бря 2016 года на 7 процентов в рамках непрограммных расходов Финансового управле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск

8320000160 000 00 00 0,00

1610 Иные бюджетные ассигнования 8320000160 800 00 00 0,00

1611 Резервные средства 8320000160 870 00 00 0,00

1612 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8320000160 870 01 00 0,00

1613 Другие общегосударственные вопросы 8320000160 870 01 13 0,00

1614 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работни-
ков бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Финансового управления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

8320000170 000 00 00 4 531 127,00

1615 Иные бюджетные ассигнования 8320000170 800 00 00 4 531 127,00

1616 Резервные средства 8320000170 870 00 00 4 531 127,00

1617 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8320000170 870 01 00 4 531 127,00

1618 Другие общегосударственные вопросы 8320000170 870 01 13 4 531 127,00

1619 Итого 3 879 234 563,18
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ществляется от 2-х источников:
-от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным BЛ-110 кВ N СЗ, С4;
-от подстанции "Узловая" по двух цепной ВЛ-110 кВ N С289, С290.
Bсe ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-1 10 

кВ oт подстанции "Узловая" до подстанции N 7 "Химзавод" прово-
дом - 185 кв. мм).

Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребите-
лям города выполнено от подстанций:

П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 × 25 + 1 × 31,5 
+ 1 × 40 МВА;

П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 × 7,5 МВА;
П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 × l6 МВА;
П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2×10 МВА;
П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2×16 МВА;
- П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 × 

16 + 1×25 МВА;
-П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 × 6,3 МВА;
П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 × 25 МВА;
П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 × 10,0 МВА.
Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осущест-

вляется от одно-трансформаторных и двух-трансформаторных подстан-
ций 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 100 - 1000 кВА.

Для промышленных потребителей требуемая надежность электро-
снабжения I, II для остальных, в основном - II.

Замеры электрических нагрузок головных подстанции 110 кВ г. Же-
лезногорска по условиям зимнего максимума показывают, что часть из 
них в аварийном или ремонтном режимах (при отключении одного транс-
форматора) имеют нагрузку близкую к установленной номинальной мощ-
ности одного из силовых трансформаторов, либо превышающую ее.

Такая ситуация сложилась по подстанции П-4 (пос. Подгорный), где 
летний максимум нагрузки превышает мощность одного трансформа-
тора на 150 %.

В результате возникают проблемы вывода трансформаторов в 
планово-предупредительные ремонты, не говоря уже об аварийных слу-
чаях отключения электроустановок. В аварийной ситуации, при отклю-
чении одного из трансформаторов часть потребителей может остаться 
без обеспечения электроэнергией.

С незначительным резервом мощности работают подстанции П-7 
(«Химзавод» пос. Подгорный), подстанция П-10 (района Первомайский 
г. Железногорск). При этом необходимо учитывать, что электрообору-
дование подстанций было смонтировано в 70-е годы прошлого века и 
морально и физически устарело.

Недостаточность установленных трансформаторных мощностей в цен-
трах электрических нагрузок г. Железногорска в настоящий момент ак-
туальна в свете реализации перспективных направлений развития ЗАТО 
Железногорск, в том числе жилищного строительства, строительства 
объектов промышленного парка.

Кроме недостатка трансформаторных мощностей существует про-
блема источников внешнего энергоснабжения и развитие магистраль-
ных распределительных сетей, увеличение пропускной способности воз-
душных линий электропередач по которым осуществляется электроснаб-
жение ЗАТО Железногорск.

Анализ существующих и перспективных электрических нагрузок ЗАТО 
Железногорск показывает, в первую очередь, необходимость выработки 
основных стратегических планов, мероприятий по внешнему электро-
снабжению территории. Вторым этапом необходимо осуществить рекон-
струкцию существующих электроустановок в ЗАТО Железногорск, это 
модернизация и замена оборудования на головных подстанциях, раз-
витие распределительных сетей 6 ÷ 35 кВ.

2.1.2. Состояние системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и про-

мышленной зоны г. Железногорска осуществляется по магистраль-
ным и распределительным тепловым сетям. Основным источником 
тепловой энергии в зимний период 2016 года по городу Железно-
горску и пос. Додоново является Железногорская ТЭЦ и котельная 
№1 ФГУП ГХК, находящаяся в аренде МП «Гортеплоэнерго». Тепло-
вую энергию для теплоснабжения поселков Подгорный, Тартат, Но-
вый Путь и дер. Шивера вырабатывают муниципальные мазутные, 
угольные котельные.

Железногорская ТЭЦ поставляет тепловую энергию и горя-
чую воду двум муниципальным образованиям: ЗАТО Железногорск и 
г.Сосновоборск. Имеющиеся мощности Железногорской ТЭЦ обеспе-
чивают потребности нашего города до температуры наружного возду-
ха – 18 град.С, далее догрев теплоносителя осуществляется на пико-
вой котельной №1 ФГУП ГХК. Для обеспечения надежного теплоснаб-
жения потребителей г. Железногорска необходима замена паровых 
котлов на котельной № 1 ФГУП ГХК и строительство отдельной систе-
мы химводоподготовки на котельной, для обеспечения её работы без 
поставки теплоносителя от теплоэнергетического комплекса подгор-
ной части ФГУП ГХК.

Процент тепловых сетей на территории ЗАТО Железногорск, тре-
бующих замены, составляет 80 %. Однако при достаточно высоком 
уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Железногорск держит-
ся на низком уровне. В 2015 году интегральный показатель офици-
ально зарегистрированной аварийности на 100 км тепловых сетей 
по ЗАТО Железногорск составил 0, аварий продолжительностью бо-
лее 24 часов не было.

2.1.3. Состояние системы водоснабжения ЗАТО Железногорск
Водоснабжение г. Железногорск и поселков осуществляется из 

1-го незащищенного подземного водоносного горизонта путем подъ-
ема воды через скважины насосами ЭЦВ с последующей очисткой и 
обеззараживанием воды.

Водоснабжение г. Железногорск и пос. Додоново осуществляется с 
25 скважин (месторождение «Северное»), расположенных в непосред-
ственной близости от Ленинградского проспекта г. Железногорска. Мак-
симальная производительность скважин - 63 тыс. мЗ/сутки, при этом 
производительность водозаборного оборудования 45 тыс. мЗ/сутки. Ка-
чество поднимаемой воды постепенно ухудшается. Вода со скважин по-
ступает в обезжелезивающую установку и затем подвергается антибак-
териальной обработке. В настоящее время промывные воды oт обезже-
лезивающей установки сбрасываются на рельеф. Необходимо произве-
сти оценку эксплуатационных запасов подземных вод городского водо-
забора для принятия решения о сроках строительства новых головных 
водозаборных сооружений города.

В пос. Новый Путь расположено 3 скважины. Вода в скважине, ис-
пользуемой для горячего водоснабжения поселка, не соответствует тре-
бованиям СанПин 2.1.4.1074-01 (повышенное содержание фторидов). На 
скважине, используемой для холодного водоснабжения, отсутствует си-
стема обеззараживания воды. Необходима реконструкция водозаборных 
сооружений пос. Новый Путь со строительством установки по обеззара-
живанию и обесфториванию воды.

В пос. Тартат расположено 3 скважины, установка по обеззаражи-
ванию воды отсутствует, давление в трубопроводе недостаточно для 
мероприятий по тушению пожаров. Требуется реконструкция систе-
мы водоснабжения пос. Тартат со строительством установки по обез-
зараживанию воды.

В дер. Шивера в рабочем состоянии находится две скважины, кото-
рые не обеспечивает по объему потребность жителей поселка, установка 

по обеззараживанию воды отсутствует, имеет место повышенное содер-
жание фторидов в воде. Необходимо проектирование и строительство 
дополнительной скважины в дер. Шивера. Водопроводные сети очень 
изношены, требуется практически полная замена.

В пос. Подгорный водозаборные скважины (6 единиц) принадлежат 
«Химзаводу» - филиалу АО «Красноярский машиностроительный завод», 
система подготовки воды отсутствует. Сетевой организацией, предостав-
ляющей услугу водоснабжения населению и учреждениям на террито-
рии пос. Подгорный, является МП «ЖКХ». Учитывая высокую жесткость 
воды и длительный срок эксплуатации скважин желателен перевод во-
доснабжения поселка на воду oт Железногорской ТЭЦ.

Степень износа магистральных ceтей водоснабжения в «старой» чер-
те города Железногорска и микрорайонах № 1,2 города Железногорска 
достигает 100 %. Требуется планомерная замена стальных трубопрово-
дов на полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным сро-
ком эксплуатации 50 лет.

В 2015 году интегральный показатель официально зарегистриро-
ванной аварийности на 100 км водопроводных сетей составил по ЗАТО 
Железногорск 0,7.

2.1.4. Состояние централизованной системы водоотведения ЗАТО 
Железногорск

Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорск 
отводятся на городские очистные сооружения, с последующим сбросом 
очищенных вод в р. Енисей. Состояние городских очистных сооружений 
удовлетворительное, степень очистки соответствует нормативным тре-
бованиям, за исключением азотно-фосфатной группы.

Сточные воды пос. Новый Путь по напорному коллектору направля-
ются в систему канализации района Первомайский г. Железногорска, 
а затем сбрасываются вместе со сточными водами района Первомай-
ский на очистные сооружения г. Сосновоборска. В 2005 году была на-
чата работа по строительству напорного канализационного коллектора 
от КНС 21 (микрорайон Первомайский) до очистных сооружений г. Же-
лезногорска для полной загрузки городских очистных сооружений и сни-
жения стоимости очистки сточных вод, однако в 2006 году работы были 
остановлены. Необходимо продолжение данной работы.

Сточные воды от баз отдыха «Горный» и «Орбита» сбрасываются на 
рельеф после очистных сооружений баз отдыха (далее –ОС БО). С це-
лью исключения сброса на рельеф, а так же учитывая неругулярный ре-
жим работы баз отдыха «Орбита» и «Горный», необходимо строитель-
ство КНС в районе существующих очистных сооружений и двух напорных 
канализационных коллекторов до мкрн. № 5 г.Железногорска, с целью 
вывода из эксплуатации ОС БО и перевода стоков на городские очист-
ные сооружения г.Железногорска.

В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы во-
доотведения. Необходимо строительство напорного коллектора от пос. 
Додоново до очистных сооружений г. Железногорск, от пос. Тартат до 
очистных сооружении г. Сосновоборска.

В дер. Шивера имеется централизованная система бытовой кана-
лизации, однако очистные сооружения, построенные в 50-х годах 20-го 
столетия, практически полностью разрушены и восстановлению не под-
лежат, сточные воды сбрасываются в водный объект практически без 
очистки. Требуется строительство блочных очистных сооружений про-
изводительностью до 200 мЗ/сутки.

В пос. Подгорный 100 % зданий оснащены системой централизован-
ного водоотведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очист-
ные сооружения. Однако нормативы допустимого сброса веществ и ми-
кроорганизмов не достигнуты. Проектная схема очистки сточной воды 
очистных сооружений пос. Подгорный физико-химическая: очистка на 
флотационных остановках с реагентной обработкой, не предназначе-
на для удаления биоразлагаемых загрязняющих веществ и азота аммо-
нийного. Качество очищенной сточной воды на выпуске после очистных 
сооружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нормати-
вам допустимого сброса.

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что 
эффект очистки сточной воды не соответствует требованиям санитар-
ного законодательства.

Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения 
требуемой степени очистки сточных вод.

Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по 
ЗАТО Железногорск - 65,5 %. В «старой» черте города и микрорайонах 
№ 1, 2 достигает 100 %. Требуется планомерная замена трубопрово-
дов на полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным сро-
ком эксплуатации 50 лет.

Однако при этом в 2015 году зафиксирована 1 аврия на сетях во-
доотведения, интегральный показатель официально зарегистрирован-
ной аварийности на 100 км водоотводящих сетей составил по ЗАТО 
Железногорск 0,45.

Основные проблемы энергетического и коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск:

1. Высокий уровень износа наружных сетей теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения.

Возможными последствиями высокою износа инженерных сетей яв-
ляются аварии и как следствие снижение надежности обеспечения по-
требителей энергоносителями.

2. Некачественное предоставление услуги водоснабжения в пос. Тар-
тат, пос. Новый Путь, д.Шивера.

Возможными последствиями является угроза заражения населе-
ния инфекционными заболеваниями, проблемы с тушением пожаров 
на территории поселков.

3. Отсутствие очистных сооружений в дер. Шивера, неэффективность 
очистных сооружений баз отдыха «Горный» и «Орбита».

Последствия: загрязнение окружающей природной среды, высокие 
экологические штрафы и платежи.

4. Отсутствие централизованной системы водоотведения в пос. Тар-
тат, пос. Додоново.

Возможные последствия: снижение качества жизни населения, за-
грязнение почвы, низкий уровень санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения.

5. Недостаточный уровень очистки сточных вод на очистных соору-
жениях пос. Подгорный.

Возможные последствия: загрязнение сточными водами ручья Тар-
тат, пруда в пос. Новый Путь, высокие экологические платежи за пре-
вышение сброса загрязняющих веществ и как следствие рост тарифа 
на услугу водоотведения для жителей пос. Подгорный.

6. Низкая пропускная способность магистральных и распредели-
тельных электросетей.

Последствия: невозможность подключения (присоединения) новых 
потребителей: промышленных объектов, объектов жилищного стро-
ительства и социальной и культурной сферы. Препятствует разви-
тию территории.

7. Низкая пропускная способность магистральных и квартальных 
теплосетей города, отсутствие гидравлической регулировки теплосетей 
с учетом получения тепла от Железногорской ТЭЦ.

Последствия: Отсутствие технической возможности в подключение 
новых тепловых потребителей. Несоблюдение температурных параме-
тров в зданиях, помещениях, недостаточный перепад давления для обе-
спечения циркуляции теплоносителя. Снижение качества оказываемой 
услуги теплоснабжения потребителям.

Показатели результативности программы в 2020 году
- Обеспечение необходимого резерва мощностей с целью разви-

тия объектов жилищного строительства, открытие новых производ-
ственных мощностей.

- Повышение надёжности, безаварийной работы теплосетей. 
- Повышение надежности энергоснабжения потребителей.
- Сохранение для жителей ЗАТО Железногорск достигнутого повы-

шенного стандарта качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг в условиях перехода жилищно-коммунальной отрасли к рыноч-
ным отношениям.

- Улучшение экологического состояния окружающей природной сре-
ды и сохранение здоровья населения ЗАТО Железногорск.

- Обеспечение проектно-сметной документацией коммунальной ин-
фраструктуры индивидуальной жилищной застройки и многоэтажной жи-
лой застройки, строительство коммунальной инфраструктуры индивиду-
альной жилищной застройки и многоэтажной жилой застройки.

- Увеличение темпов роста объемов жилищного строительства с 
21,918 тыс. кв. метров общей площади жилья до 29,1 тыс. кв. метров 
общей площади жилья в год.

- Привлечение в жилищную сферу финансовых средств банков и дру-
гих организаций, предоставляющих ипотечные кредиты и займы на при-
обретение или строительство жилья, иных организаций с иными форма-
ми поддержки, а также собственных средств граждан.

3. Обоснование необходимости принятия программы
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-

структуры МО ЗАТО Железногорск на 2016-2020 годы» (далее – Про-
грамма) разработана во исполнение требований Федерального закона 
от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса».

Программа определяет основные направления развития комму-
нальной инфраструктуры. Основу документа составляет система про-
граммных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, 
в которых определены ресурсное обеспечение и механизмы реализа-
ции основных ее направлений. Программа ориентирована на устойчи-
вое развитие ЗАТО Железногорск и в полной мере соответствует госу-
дарственной политике реформирования жилищно-коммунального ком-
плекса Российской Федерации.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого об-
служивания потребителей коммунальными услугами, снижение сверх-
нормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модер-
низацию этих объектов, привлечение средств бюджетных и внебюд-
жетных источников.

При разработке перечня программных мероприятий за основу были 
приняты предложения руководителей и специалистов следующих органи-
заций - МП «Гортеплоэнерго», МП «КБУ», МП «ГЖКУ», МП «ЖКХ», струк-
турных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Цели, задачи, этапы и сроки реализации
Основная цель программы:
- обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедея-

тельности населения, путем развития инфраструктуры жизнедеятель-
ности, создания условий для строительства доступного жилья и без-
опасного проживания, условий для сохранения и развития человече-
ского потенциала.

Задачи программы:
1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 

граждан, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг;

2. Рациональное использование ресурсов, путем развития и модер-
низации систем «Электроснабжение», «Теплоснабжение», «Водоснаб-
жение», «Водоотведение»;

3. Создание условий для жилищного строительства.
Сроки реализации программы 2016-2020 годы.
5. Основные мероприятия программы
Основные мероприятия программы перечислены в приложении 

№ 1.
Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по 

оказанию государственной поддержки проектов модернизации объек-
тов коммунальной инфраструктуры, в том числе на принципах государ-
ственно - частного партнерства.

Ежегодно Администрация ЗАТО г. Железногорск проводит отбор про-
ектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для уча-
стия в реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы.

Средства для реализации проектов предоставляются на условиях 
софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной ин-
фраструктуры за счет средств бюджетов всех уровней и средств вне-
бюджетных источников.

Отбор проектов осуществляется по следующим направлениям:
- модернизация сетей и объектов водоснабжения, направленная 

на снижение аварийности, потерь в процессе производства и транс-
портировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуата-
ционных расходов;

- модернизация систем водоотведения, направленная на сниже-
ние аварийности, эксплуатационных расходов и повышение качества 
очистки стоков;

- модернизация и строительство объектов теплоснабжения, направ-
ленные на снижение аварийности, потерь в процессе их производства 
и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня экс-
плуатационных расходов.

Приоритет будет отдаваться модернизации и реконструкции объектов 
коммунального комплекса с более высоким уровнем износа.

Проекты модернизации объектов коммунального комплекса могут 
включать строительство отдельных объектов, связанных в первую оче-
редь с решением экологических задач.

Указанная форма финансирования позволит организациям комму-
нального комплекса привлекать заемные средства на модернизацию объ-
ектов коммунальной инфраструктуры у кредитных организаций.

6. Механизм реализации программы
Заказчиком программы является Администрация ЗАТО г. Желез-

ногорск.
Управление градостроительства, Управление городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Управление капитально-
го строительства» (далее – Управления) от имени заказчика программы 
осуществляют организационные, методические и контрольные функции 
в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации про-
граммы с уточнением объемов и источников финансирования меро-
приятий;

- ежеквартальный контроль за реализацией программных мероприя-
тий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- доклад заказчика программы об исполнении программы с оценкой 
достижения плановых показателей, динамики финансирования и выпол-
нения за период реализации программы;

- методическое, информационное и организационное сопровождение 
работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Средства местного бюджета ЗАТО Железногорск на финансиро-
вание мероприятий программы в 2016-2020 годах предусматривают-

ся в форме:
- бюджетных ассигнований на закупку работ и услуг для муници-

пальных нужд;
- бюджетных инвестиций.
Орган, ответственный за проведение мероприятий, предусматрива-

ющих размещение муниципального заказа, обязан привлекать к выпол-
нению работ подрядчиков, признанных победителем торгов в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд".

Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер 
по оказанию государственной поддержки проектов модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на принципах 
государственно-частного партнерства.

Ресурсное обеспечение программы
Всего на реализацию программных мероприятий требуется 1 215 

297,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 – 12 854,0 тыс. рублей
2017 – 23 390,3 тыс. рублей
2018 – 171 821,0 тыс. рублей
2019 – 244 075,0 тыс. рублей
2020 – 763 157,0 тыс. рублей
Финансирование каждого мероприятия программы возможно из не-

скольких источников: местный, краевой, федеральный бюджет или сред-
ства предприятий (в том числе в рамках инвестиционных программ). 
Ниже приведено планируемое распределение средств:

местный бюджет:
2016 – 0,0 тыс. рублей
2017 – 0,0 тыс. рублей
2018 – 21 500,0 тыс. рублей
2019 – 106 700,0 тыс. рублей
2020 – 384 530,0 тыс. рублей
федеральный бюджет:
2016 – 0,0 тыс. рублей
2017 – 0,0 тыс. рублей
2018 – 0,0 тыс. рублей
2019 – 0,0 тыс. рублей
2020 – 0,0 тыс. рублей
краевой бюджет:
2016 – 0,0 тыс. рублей
2017 – 5 000,0 тыс. рублей
2018 – 10 000,0 тыс. рублей
2019 – 10 000,0 тыс. рублей
2020 – 10 000,0 тыс. рублей
внебюджетные источники финансирования:
2016 – 12 854,0 тыс. рублей
2017 – 18 399,3 тыс. рублей
2018 – 140 221,0 тыс. рублей
2019 – 127 375,0 тыс. рублей
2020 – 368 627,0 тыс. рублей
В рамках Программы предусматривается финансирование ме-

роприятий, направленных на модернизацию объектов комму-
нальной инфраструктуры, за счет средств федерального бюдже-
та, средств краевого и местных бюджетов, средств внебюджет-
ных источников, в том числе средств предприятий в рамках тари-
фов на предоставление коммунальных услуг, инвестиционных про-
грамм, за счет взимания платы с застройщиков за подключение к 
коммунальным сетям.

Организация управления программой и контроль за ходом её ре-
ализации

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется – 
Управлением градостроительства, Управлением городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Управление капиталь-
ным строительством», которые:

осуществляют координацию исполнения программных мероприятий, 
мониторинг их реализации, оценку результативности, подготовку отче-
тов о реализации программы.

Результат реализации программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на 

основе следующих индикаторов:
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
доля внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в мо-

дернизацию коммунальной инфраструктуры;
доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной ин-

фраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, 
от общего количества организаций коммунального комплекса.

Выполнение мероприятий Программы должно обеспечить к 2020 
году:

1) Снижение тарифа на тепловую энергию:
- снижение доли потерь тепловой энергии, отпущенной единой тепло-

снабжающей организацией, в общем объеме произведенного и получен-
ного со стороны тепла с 18 % в 2016 году до 15 % в 2020 году;

- снижение доли мазутных котельных в общем числе котельных, на-
ходящихся на обслуживании единой теплоснабжающей организации с 
42 % в 2016 году до 28 % в 2020 году.

2) Обеспечение необходимого резерва мощностей с целью раз-
вития объектов жилищного строительства, открытия новых производ-
ственных мощностей:

- увеличение присоединения дополнительных электрических нагрузок 
потребителей до с 54 МВт. в 2016 году до 104 МВт. в 2020 году;

Увеличение присоединения дополнительных тепловых нагрузок потре-
бителей с 310Гкал/час в 2016 году до 450 Гкал/час в 2020 году.

3) Повышение надёжности, безаварийной работы инженерных се-
тей:

Интегральный показатель аварийности инженерных сетей 
-теплоснабжения: не более 0,5 ед. в 2020 году;
- водоснабжения: не более 1,6 ед. в 2020 году;
-водоотведения: не более 0,65 ед. в 2020 году;
-электроснабжения: не более 1,5 ед. в 2020 году.
4) Благоустройство территории городского округа:
-увеличение доли дорог местного значения, оборудованных сетями 

уличного освещения, с 79 % в 2016 году до 90 % в 2020 году;
5) Обеспечение экологической безопасности населения:
-увеличение объема сточных вод с нормативной очисткой на очист-

ных сооружениях г.Железногорска с 9200 тыс.м3 в 2016 году до 9350 
тыс.м3 в 2020 году;

6) Улучшение жилищных условий населения:
-Увеличение темпов роста объемов жилищного строительства с 

21,918 тыс. кв. метров общей площади жилья в 2016 году до 29,1 тыс. 
кв. метров общей площади жилья в 2020 году.

- увеличение доли жилого фонда в сельской местности, обору-
дованного централизованным водоотведением с 69 % в 2016 году до 
76 % в 2020 году,

- увеличение доли жилого фонда в сельской местности, оборудо-
ванного централизованным водоснабжением с 70 % в 2016 году до 
82 % в 2020 году.

Приложение № 1 к программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ЗАТО Железногорск на 2016-2020 годы

№№ Наименование меропри-
ятия

Срок реали-
зации

Ориентировочная стоимость, тыс.руб.

1. Электроснабжение всего 2016 2017 2018 2019 2020

1.1. Перевод электрических на-
грузок с РП 342 "Байкал"(по 
6кВ) на построенную под-
станцию «Город»

2018 10000 0 0 10000 0 0

1.2. Реконструкция подстанции 
П-10 с заменой масляных 
выключателей, электрообо-
рудования, установкой до-
полнительных ячеек

2019 5000 0 0 0 5000 0

1.3. Реконструкция подстанции 
П-340 с установкой допол-
нительных ячеек 6кВ для пе-
ревода нагрузки с П-5, мон-
таж кабельной линии  6кВ от 
П-340 до РП-5

2018 10000 0 0 10000 0 0

1.4. Перевод электрической на-
грузки скважин ГВС (четы-
ре ЛЭП 6 кВ) с подстанций 
110/35/6 кВ ФГУП «ГХК» П-8 
на подстанцию 110/35/6 кВ 
П-10 МП «Горэлектросеть»

2019 3000 0 0 0 3000 0

1.5. Реконструкция подстанции 
110/35/6 кВ П-4 в п. Подгор-
ный с увеличением установ-
ленной мощности силовых 
трансформаторов и устрой-
ством 2-го ввода по 110 кВ, 
перевод нагрузок п. Подгор-
ный с П-7 на П-4

2018-2019 30000 0 0 15000 15000 0

1.6. Перевод нагрузок с РТП-
70 по 6кВ на подстанцию 
"Город"

2019 8000 0 0 0 8000 0

1.7. Строительство воздушной 
линии на П-260 для обеспе-
чения надежного электро-
снабжения л/о "Горный", 
"Орбита"

2019 25000 0 0 25000 0 0

1.8. Реконструкция подстанции 
35/6 кВ П-25, с заменой на 
блочную подстанцию мощ-
ностью 2×6,3 МВа для обе-
спечения качества и надеж-
ности электроснабжения по-
требителей карьера «Т», п. 
Новый Путь

2019 25000 0 0 0 25000 0

1.9. Строительство  линии 
эл.передач для обеспечения 
2 категории эл.снабжения 
л/о "Взлет"

2018 8000 0 0 8000 0 0

1.10. Наружные сети освеще-
ния улиц Южная, Красно-
ярская, Енисейская г. Же-
лезногорска

2016-2018 9500 500 4500 4500 0 0

1.10.1 Проектно – сметная доку-
ментация на наружные сети 
освещения улиц Южная, 
Красноярская, Енисейская 
г. Железногорска

2016 500 500 0 0 0 0

1.10.2. Строительство наружных се-
тей освещения улиц Южная, 
Красноярская, Енисейская 
г. Железногорска

2017-2018 9000 0 4500 4500 0 0

1.11. Наружные сети освещения 
улицы Царевского г. Же-
лезногорска

2016-2018 1300 0 300 1000 0 0

1.11.1. Проектно – сметная доку-
ментация на наружные сети 
освещения улицы Царевско-
го г. Железногорска

2017 300 0 300 0 0 0
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1.11.2. Строительство наружных се-
тей освещения улицы Царев-
ского г. Железногорска

2018 1000 0 0 1000 0 0

1.13. Наружные сети освеще-
ния улицы Невской п. До-
доново

2018 400 0 0 400 0 0

1.13.1. Проектно – сметная доку-
ментация на наружные сети 
освещения улицы Невской 
п. Додоново

2018 100 0 0 100 0 0

1.13.2. Строительство наружных се-
тей освещения улицы Не-
вской п. Додоново

2018 300 0 0 300 0 0

1.14. Наружные сети освещения 
улицы Березовая г. Желез-
ногорска

2018-2019 1300 0 0 300 1000 0

1.14.1. Проектно – сметная доку-
ментация на наружные сети 
освещения улицы Березовая 
г. Железногорска

2018 300 0 300 300 0 0

1.14.2. Строительство наружных се-
тей освещения улицы Бере-
зовая г. Железногорска

2019 1000 0 0 0 1000 0

1.15. Пешеходная дорожка и на-
ружные сети освещения от 
улицы Лысенко до кольце-
вой развязки УПП г. Желез-
ногорска

2017-2019 1300 0 300 500 500 0

1.15.1. Проектно – сметная доку-
ментация на пешеходную 
дорожку и наружные сети 
освещения от улицы Лысен-
ко до кольцевой развязки 
УПП г. Железногорска

2017 300 0 300 0 0 0

1.15.2. Строительство пешеходной 
дорожки и наружных сетей 
освещения от улицы Лысен-
ко до кольцевой развязки 
УПП г. Железногорска

2018-2019 1000 0 0 500 500 0

1.16. Наружные сети освеще-
ния улицы Саянская г. Же-
лезногорска от дома № 9 
до № 19

2018-2019 800 0 0 300 500 0

1.16.1. Проектно – сметная доку-
ментация на наружные сети 
освещения улицы Саянская 
г. Железногорска от дома 
№ 9 до № 19

2018 300 0 0 300 0 0

1.16.2. Строительство наружных 
сетей освещения улицы Са-
янская г. Железногорска от 
дома № 9 до № 19

2019 500 0 0 0 500 0

1.17. Наружные сети освеще-
ния пр-кта Ленинградский 
г. Железногорска от ГВС до 
дома № 22

2018-2019 1000 0 0 400 600 0

1.17.1. Проектно – сметная доку-
ментация на наружные сети 
освещения пр-кта Ленин-
градский г. Железногорска 
от ГВС до дома № 22

2018 400 0 0 400 0 0

1.17.2. Строительство наружных 
сетей освещения пр-кта 
Ленинградский г. Желез-
ногорска от ГВС до дома 
№ 22

2019 600 0 0 0 600 0

1.18. Строительство и реконструк-
ция объектов электроэнер-
гетики для электроснаб-
жения садоводческих, ого-
роднических и дачных не-
коммерческих объедине-
ний граждан

2017-2020 1200 0 300 300 300 300

1.19. Строительство наружных 
сетей освещения согласно 
Предписанию ОГИБДД от 
ноября 2015

2018 500 0 0 500 0 0

Итого по электрическим 
сетям 

157200 1000 10800 83600 61500 300

2. Теплоснабжение

2.1. Проектирование реконструк-
ции  тепловых сетей рай-
она Заозерный г. Желез-
ногорска

2020 5000 0 0 0 0 5000

2.2. Реконструкция тепловой 
сети, расположенной в квар-
тале №31(ул.Комсомоль-
ская, ул.Чехова) с заменой 
групповых элеваторов ТК-2, 
ТК-27, ТК-29, ТК-36 и тепло-
вой сети, расположенной в 
квартале №28 (ул.Комсо-
мольская, ул.Северная) с за-
меной группового элеватора 
на нососно-смесительную 
станцию   

2018-2020 9 800,00 0 0 800 4500 4500

2.3 Реконструкция  тепло -
вой сети от ТК-32 до ТК-
10 (детский стационар) 
с увеличением диаметра 
2 × Ду300 протяжённо-
стью 90 м

2018 3 610,00 0 0 3610 0 0

2.4 Реконструкция тепловой 
сети от ТК-26Г (дом творче-
ства) до ТК-10 с увеличени-
ем диаметра 2 × Ду80 про-
тяжённостью 92 м

2018 1 590,00 0 0 1590 0 0

2.5 Реконструкция тепловой 
сети от ТК-24 до ТК-7 (шко-
ла № 101) с увеличением ди-
аметра 2 × Ду150 протяжён-
ностью 106 м

2019 2 700,00 0 0 0 2700 0

2.6 Реконструкция тепловой 
сети от ТК-19А до ТК-1 
(район Свердлова 65) с 
увеличением диаметра 
2 × Ду250 протяжённо-
стью 25 м

2019 940 0 0 0 940 0

2.7 Реконструкция тепловой 
сети от ТК-36 до ТК-38 (ма-
гистраль по пр.Курчатова от 
ул.Королева до пл.Победы) 
)с увеличением диаметра 
2 × Ду600 протяжённостью 
420 м

2019 43 480,00 0 0 0 43480 0

2.8 Реконструкция тепловой 
сети от ТК-29 до ТК-36 (ма-
гистраль по рп.Курчатова от 
Кирова 12 до ул.Королева) с 
увеличением диаметра 2 × 
Ду700 протяжённостью 1820 
м (1 этап)

2020 120 000,00 0 0 0 0 120000

2.9 Реконструкция тепловой 
сети от ТК-2 до ТК-29 (ма-
гистраль от ул.Северная  
до ул.Кирова)с увеличе-
нием диаметра 2 × Ду800 
протяжённостью 2505 м 
(1 этап)

2020 140 000,00 0 0 0 0 140000

2.10 Реконструкция тепло -
вой сети от ТК-38 до ТК-
43(магистраль от пл.Победы 
до пр.Ленинградский 1) с 
увеличением диаметра 2 × 
Ду700 протяжённостью 1126 
м (1 этап)

2020 74 500,00 0 0 0 0 74500

2.11 Разработка проектов по пе-
реводу потребителей ЖТЭЦ 
и котельной №1 ООО «СТС» 
с «открытой» схемой при-
соединения систем ГВС на 
«закрытую»

2020 150000 0 0 0 0 150000

2.12 Обеспечение устойчивых 
гидравлических режимов 
теплосетей ЗАТО Желез-
ногорск (расчет и регули-
ровка)

2017-2018 2000 0 1000 1000 0 0

2.13 Строительство трубопрово-
дов теплоснабжения от ма-
гистральной теплотрассы 
2×Ду 1000 ЖТЭЦ до рай-
она Первомайский г. Же-
лезногорска, п. Подгор-
ный, п. Новый Путь (проект-
ные работы)

2020 50000 0 0 0 0 50000

2.14 Строительство участка те-
плосети 2Ду 250 от ТП-4 в 
районе ул.Южная,48 до ТК-3 
в районе ул.Южная 51А (про-
ектные работы)

2020 4000 0 0 0 0 4000

2.15 Замена парового котла №1 
ДКВР10/13 на котельной №2 
МП "Гортеплоэнерго"

2017 11854 11854 0 0 0 0

2.16 Капитальный ремонт тепло-
вой изоляции надземной ма-
гистральной теплосети

2018-2020 9000 0 0 2000 2000 5000

Итого по системам тепло-
снабжения

628474 11854 1000 9000 53620 553000

3. Водоснабжение и водоот-
ведение

3.1 Строительство сооружений 
по отводу промывных вод 
от обезжелезивающей уста-
новки  I – II очереди  г. Же-
лезногорска

2018-2020 22 127,0 0 0 7000 7000 8127

3.2 Разработка проектов на 
закольцовку тупиковых 
зон сетей водоснабжения 
г.Железногорска

2020 1000,00 0 0 0 0 1000

3.3 Реконструкцияо химико-
бактериологической лабо-
ратории ГВС (1 этап)

2020 5000,00 0 0 0 0 5000

3.4 Разработка  проектно-
сметной документации на 
реконструкцию системы во-
доснабжения пос. Новый 
Путь и строительство си-
стемы по обеззаражива-
нию воды (в т.ч. строитель-
ство новой насосной стан-
ции и строительство ново-
го резервуара чистой воды 
в комплексе сооружений по 
обеззараживанию)

2018-2020 11990,00 0 0 1000 5000 6990

3.5 Строительство новой водо-
заборной скважины в пос. 
Новый Путь

2019-2020 3 500,0 0 0 0 2000 1500

3.6 Строительство ограждения 
ЗСО на скважине №359 в 
пос.Новый путь

2017 493,30 0 493,3 0 0 0

3.7 Проектирование и строи-
тельство водопроводных се-
тей в старой черте поселка 
Новый путь (1 этап)

2020 2 500,0 0 0 0 0 2500

3.8 Разработка проектов на за-
кольцовку тупиковых зон се-
тей в пос. Додоново и вы-
полнение СМР

2019-2020 4500,00 0 0 0 2500 2000

3.9 Разработка  проектно-
сметной документации и 
строительство системы по 
обеззараживанию воды в 
пос. Тартат

2018-2020 1650,00 0 0 500 600 550

3.10 Проектирование и монтаж 
системы охранной сигнали-
зации водозаборных сква-
жин и территории насо-
сной станции 2-го подъема 
в пос. Тартат

2017 280,00 0 280 0 0 0

3.11 Разработка проекта и стро-
ительство новой водона-
порной башни в верхней 
точке поселка Тартат (1 
этап)

2020 4 000,0 0 0 0 0 4000

3.12 Разработка проекта на за-
кольцовку тупиковых зон се-
тей в дер. Шивера и выпол-
нение СМР

2019-2020 1340,00 0 0 0 500 840

3.13 Разработка  проектно-
сметной документации и 
строительство водозабор-
ной скважины в дер. Шиве-
ра с системой обеззаражи-
вания воды

2018-2020 4 500,0 0 0 500 2000 2000

3.14 Разработка  проектно-
сметной документации и 
строительство системы во-
доснабжения ИЖС в райо-
не ул.Енисейская

2018-2019 2500,00 0 500 2000 0 0

3.15 Реконструкция городских 
очистных сооружений с обе-
спечением соответствия 
качества очистки сточных 
вод требованиям СанПиН 
2.1.5.980-00 и Правилам 
охраны поверхностных вод 
(1 этап)

2020 38400,00 0 0 0 0 38400

3.16 Реконструкция канализаци-
онных сетей и напорных кол-
лекторов системы канализа-
ции г. Железногорск (замена 
ветхих сетей)

2019-2020 65000,00 0 0 0 30000 35000

3.17 Проектирование и строи-
тельство централизован-
ной системы бытовой ка-
нализации на территории 
площадок, отведенных под 
малоэтажное жилищное 
строительство в г. Желез-
ногорск

2019-2020 11350,00 0 0 0 5000 6350

3.18 Строительство напорного 
канализационного коллек-
тора от КНС №21 до ГОС с 
целью переключения сточ-
ных вод от промышленной 
зоны «Гривка», пос. Перво-
майский, пос. Новый путь с 
очистных сооружений г. Со-
сновоборска на ГОС г. Же-
лезногорска

2018-2020 29000,00 0 0 5000 10000 14000

3.19 Разработка проекта дис-
петчеризации и телемеха-
низации на объектах си-
стемы водоотведения г. 
Железногорска с выделе-
нием этапности проведе-
ния работ и реализация 1-го 
этапа (наиболее необходи-
мые работы)

2019-2020 3000,00 0 0 0 1500 1500

3.20 Проектирование и строи-
тельство локальных очист-
ных сооружений для очист-
ки промышленных стоков от 
котельной №1 МП «Горте-
плоэнерго»

2018-2019 4 500,00 0 0 2000 2500 0

3.21 Проектирование и стро-
ительство канализацион-
ных сетей от котельной №5 
МП «Гортеплоэнерго» до 
напорного коллектора от 
КНС №21 

2018-2019 2 000,00 0 0 1000 1000 0

3.22 Проектирование и строи-
тельство КНС и напорно-
го канализационного кол-
лектора от очистных соо-
ружений Баз Отдыха «Гор-
ный» и «Орбита» до микро-
района №5

2017-2018 12 000,00 0 6000 6000 0 0

3.23 Реконструкция  КНС №11 в 
районе старого ГАИ

2018-2019 4 000,00 0 0 2000 2000 0

3.24 Реконструкция канализаци-
онных сетей системы кана-
лизации пос. Новый Путь

2020 6000,00 0 0 0 0 6000

3.25 Проектирование и строи-
тельство КНС и системы 
централизованной канализа-
ции хозяйственно-бытовых 
сточных вод в пос. Додоно-
во. Ликвидация септиков

2019-2020 21400,00 0 0 0 10000 11400

3.26 Проектирование и строи-
тельство КНС и системы 
централизованной канализа-
ции хозяйственно-бытовых 
сточных вод в пос. Тартат. 
Ликвидация септиков

2019-2020 21400,00 0 0 0 10000 11400

3.27 Строительство канализаци-
онных очистных сооружений 
в дер. Шивера с обеспече-
нием соответствия качества 
очистки сточных вод требо-
ваниям СанПиН 2.1.5.980-
00 и Правилам охраны по-
верхностных вод, а также 
КНС, напорного и сбросно-
го коллекторов

2019-2020 21000,00 0 0 0 5000 16000

3.28 Строительство системы 
обесфторивания воды сква-
жины котельной пос. Но-
вый Путь

2017-2018 6000,00 0 2000 4000 0 0

3.29 Строительство системы 
обесфторивания воды сква-
жины котельной дер. Ши-
вера

2018-2019 4000,00 0 0 2000 2000 0

3.30 Разработка  проектно-
сметной документации на 
строительство перспектив-
ного городского водозабо-
ра (взамен месторождения 
«Северное»)

2020 20000,00 0 0 0 0 20000

3.31 Реконструкция водопрово-
дных сетей «Северного квар-
тала» г. Железногорска

2018 15000,00 0 0 15000 0 0

3.32 Капитальный ремонт водо-
проводных сетей микрорай-
она 2А г. Железногорска

2018 20000,00 0 0 20000 0 0

3.33 Реконструкция канализаци-
онного напорного коллекто-
ра от КНС пос.Подгорный до 
очистных сооружений

2018 5000,00 0 0 5000 0 0

3.34 Строительство сетей водо-
отведения от жилых домов 
по ул. Майская, ул. Гагари-
на п. Новый Путь

2019 10000,00 0 0 0 10000 0

3.35 Реконструкция очистных со-
оружений пос.Подгорный 
(проектирование и строи-
тельство)

2018-2020 40000,00 0 0 5000 20000 15000

3.36 Строительство и реконструк-
ция объектов водоснаб-
жения для водообеспече-
ния  садоводческих, ого-
роднических и дачных не-
коммерческих объедине-
ний граждан

2017-2020 1200,00 0 300 300 300 300

3.37. Реконструкция водопрово-
дной сети от ж/д №1 до ж/д 
№ 19 по ул.Крестьянская с 
устройством перемычки ВК-
14 -ТВК-5, ТВК-56-ВК-23 в 
пос.Додоново

2017-2019 1084,00 0 108 921 55 0

3.38. Реконструкция водопрово-
да Ду-150 от ж/дома №16 
по ул.Королева до шко-
лы № 97

2017 530,00 0 530 0 0 0

3.39 Замена технологического и 
электотехнического обору-
дования КНС №2

2017 1379,00 0 1379 0 0 0

Итого по системе водоснаб-
жения и водоотведения

429623,3 0 11590,3 79221 128955 209857

Итого по мероприятиям 1215297,30 12854 23390,3 171821 244075 763157
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АБОНЕНТАМ 
МП «ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»

С 01 января 2017 г. в соответствии с приказом директора МП «ГТС» № 43о/д от 21.11.2016г. вво-
дятся новые тарифы на услуги связи по предоставлению доступа к сети связи кабельного телевидения.

В тарифы на услуги и работы, оказываемые населению, налог на добавленную стоимость включен и допол-
нительно не взимается. В тарифы на услуги и работы, оказываемые организациям, индивидуальным предпри-
нимателям, налог на добавленную стоимость не включен и взимается дополнительно.

Тарифы на подключение к кабельному аналоговому телевидению: 

№ 
пп Наименование услуг

Тариф для 
населе-
ния, руб.

Тариф для органи-
заций, индивиду-
альных предпри-
нимателей, руб.

1.1. Предоставление доступа к сети кабельного телевидения и трансля-
ция телеканалов, ежемесячно 0,00 0,00

1.2.
Предоставление в постоянное пользование абонентской линии и 
доставка сигнала телепрограмм до пользовательского (оконечно-
го) оборудования абонента

100,00 100,00

1.3.

Настройка абонентского приемника (в автоматическом или в руч-
ном режиме, без сортировки каналов) при первичном подключении 
к услуге для одного абонентского приемника

0,00 0,00

С 01 января 2017 г. в соответствии с приказом директора МП «ГТС» № 41о/д от 18.11.2016г. 
вводятся новые тарифы на услуги связи по трансляции звуковых программ по сети проводного радио-
вещания.

В тарифы на услуги и работы, оказываемые населению, налог на добавленную стоимость включен и допол-
нительно не взимается. В тарифы на услуги и работы, оказываемые организациям, индивидуальным предпри-
нимателям, налог на добавленную стоимость не включен и взимается дополнительно.

№
пп Наименование услуг

Тариф, 
руб.коп. 
для на-
селения

Тариф, руб.коп. 
для организаций

1. Предоставление доступа к сети проводного радиовещания, еди-
новременно 0-00 0-00

2. Абонентская плата за пользование услугами проводного радиовеща-
ния (пользование абонентской точкой), ежемесячно 25-00 25-00

Примечание: абонентская плата за пользование услугами связи проводного радиовещания взимается, начи-
ная с месяца, следующего за месяцем заключения договора

№
пп Наименование услуг Тариф, руб.коп. 

для населения

1. Тарифы на пакеты услуг:
1.1. Пакет «СКТВ + Проводное радиовещание»
1.1.1. Абонентская плата за пользование услугами кабельного телевидения, ежемесячно

115-00
1.1.2. Абонентская плата за пользование услугами проводного радиовещания, ежеме-

сячно
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четверг, 8 ДеКАБрЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 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+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß 

ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.40, 17.20, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «Âåñòè»

09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)
11.55, 00.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß-16» 
(12+)

22.50 «Ïîåäèíîê» (12+)
03.00 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÆÍÎ, 

ÁÀÁÓØÊÀ!» (12+)
10.30 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ä/ô «90-å. Ñëàäêèå 

ìàëü÷èêè» (16+)
16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 

(12+)
17.30 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 

ËÞÁÂÈ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
23.05 Ä/ô «Áðåæíåâ ïðîòèâ 

Õðóù¸âà. Óäàð â ñïèíó» 
(12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ 

ÏÐÎØËÎÃÎ» (12+)
04.15 Ä/ô «Âàëåðèé ×êàëîâ. 

Æèë-áûë ëåò÷èê» (12+)
05.10 Ä/ô «Ìîñò øïèîíîâ. 

Áîëüøîé îáìåí» (12+)

06.00, 08.00 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)

06.55, 15.10 «Ïðîâåðü 

òåîðèþ íà 

ïðî÷íîñòü» (12+)

11.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ. 

ÌÅÍÒÛ-3» (12+)

14.40 «Óòèëèçàòîð» (12+)

16.00, 22.30 Õ/ô «ÃÎËÛÉ 

ÏÈÑÒÎËÅÒ-2 1/2. 

ÇÀÏÀÕ ÑÒÐÀÕÀ» (0+)

18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

21.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

00.15 Ò/ñ 

«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» 

(12+)

02.05 Ò/ñ «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 

(16+)

03.10 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 

ÌÀÑÊÀ» (0+)

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

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÑÀÄ 2» (16+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ ÄËß 
ËÞÑÈ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû 
ñ Âàëåíòèíîé 
Ïèìàíîâîé» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ 
ÎÒÖÀ» (16+)

14.45 «Íàø ñïîðò» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 

çëîäåè» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ 

«ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ» 
(16+)

16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

17.20, 22.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
19.25, 23.50 «Âðåìÿ 

îòäûõàòü» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÁËÓÄÍÛÅ 

ÄÅÒÈ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÒÐÀØÍÀß 

ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «ÆÇË» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30 Õ/ô 

«ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ» 

(12+)

12.55, 01.40 Õ/ô 

«ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ 

ÐÓÁÅÆ» (16+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô 

«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» 

(12+)

04.20 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì 
(12+)

11.00, 12.55, 14.00, 16.05, 18.40 
Íîâîñòè

11.05, 16.10, 18.45, 05.00 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.00 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå 
èñòîðèè» (12+)

13.30 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò 
ìèðà íà êîðîòêîé âîäå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû 
(0+)

14.05 Ôóòáîë. «Ïîðòó» 
(Ïîðòóãàëèÿ) - «Ëåñòåð» 
(Àíãëèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
(0+)

16.40 Ôóòáîë. «Ëèîí» (Ôðàíöèÿ) 
- «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ). 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ (0+)

19.30 Íîâûå ëèöà. 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Îáçîð (16+)

20.25 Õ/ô «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ ÑÐÛÂ»
22.25 Âñå íà ôóòáîë!
22.55 Ôóòáîë. «Âèëüÿððåàë» 

(Èñïàíèÿ) - «Ñòÿóà» 
(Ðóìûíèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.55 Ôóòáîë. «ÀÇ Àëêìààð» 
(Íèäåðëàíäû) - «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.55 Ôóòáîë. «Íèööà» 
(Ôðàíöèÿ) - «Êðàñíîäàð» 
(Ðîññèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+)
05.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-

ïðè Ôðàíöèè. Êîðîòêèå 
ïðîãðàììû (0+)

06.25 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà 
íà êîðîòêîé âîäå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

08.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.50 Ä/ñ «Íå êâàðòèðà - 

ìóçåé»
13.05 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.30 Ò/ñ «ÁÎÃÀ×, ÁÅÄÍßÊ...»
15.10, 22.35 Ä/ô «Êàðë 

Âåëèêèé»
16.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.30 Ìàññèìî Êâàðòà, Þðèé 

Áàøìåò è êàìåðíûé 
àíñàìáëü «Ñîëèñòû 
Ìîñêâû»

18.30 Ä/ô «Ìåðèäà. Âîäà è 
åå ïóòè»

18.45 «Ýðìèòàæ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 «Îñòðîâà»
21.50 «Êóëüòóðíàÿ 

ðåâîëþöèÿ»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ï.È. ×àéêîâñêèé. 

Ñêðèïè÷íûå ñîëî 
èç áàëåòîâ «Ñïÿùàÿ 
êðàñàâèöà» è 
«Ëåáåäèíîå îçåðî»

06.00 Íîâîñòè ÒÂÊ. 
Ïðîâåðêà (16+)

06.10 Íîâûå ïðîãóëêè ñ 
äåïóòàòàìè (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 22.50 «6 êàäðîâ» 

(16+)
09.05, 02.15 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

11.05, 04.15 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

14.05, 23.30 Ñâàäåáíûé 
ðàçìåð (16+)

15.05 Ñ÷àñòüå èç 
ïðîáèðêè (16+)

16.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
20.45 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÈÍÄÓÑ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ 

ÈÙÅÒ ÎÒÖÀ» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äîìàøíèå áëþäà ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 09.00 
«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+)

12.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

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

ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 
(16+)

17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» 
(16+)

18.00, 00.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ 
ÌÎÃÈËÛ» (16+)

22.00 «Âñåì ïî êîòèêó» (16+)
22.25 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ 

ÇËÎÂÅÙÈÕ 
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» (18+)

01.40 «Ìèíòðàíñ» (16+)
02.20 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)

06.00, 05.30 «Åðàëàø»
06.50 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ×åëîâåê-

ïàóê» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 

ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ïèíã-ïîíã 
æèâ! (16+)

10.40 Õ/ô «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÃÍÅÂÎÌ» (12+)

12.30 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 

(16+)
21.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ 

ÍÎ×Ü» (12+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Î÷åíü 
ñòðàøíîå ñìåøíî 
(16+)

00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

02.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 
(16+)

04.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» 
(16+)

05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30, 13.30 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 

(16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
14.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ 

ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÏÎÒÅÐßÒÜ 
ÃÎËÎÂÓ» (16+)

23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.10 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ 
ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÏÎÒÅÐßÒÜ 
ÃÎËÎÂÓ» (18+)

03.25 Õ/ô «ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍÍÅÅ» 
(16+)

06.00 «ÒÍÒ-Club» (16+)
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
06.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 

(16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.05 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 
(16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è»
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.45 Ò/ñ «ÎÏÅÊÓÍ» 
(16+)

23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
03.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00, 05.45 
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. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)

18.30 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.15 Õ/ô «ÆÅÍÀ 

ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ» (16+)
01.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÀÄÑÊÈÉ 

ÑÌÅÐ×» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÐÍÓÝËÜ» 
(16+)

15.40 Õ/ô «ÌÓÑÒÀÍÃ» 
(12+)

17.25 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
18.25 Õ/ô «ÏÎÉÌÈ 

ÌÅÍß, ÅÑËÈ 
ÑÌÎÆÅØÜ» (12+)

20.15 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ 
ÂÎÐÀ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÊÎÐÍÓÝËÜ» 
(16+)

23.40 Õ/ô «ÌÓÑÒÀÍÃ» 
(12+)

01.25 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
02.25 Õ/ô «ÏÎÉÌÈ 

ÌÅÍß, ÅÑËÈ 
ÑÌÎÆÅØÜ» (12+)

04.15 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ 
ÂÎÐÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÊÎÐÍÓÝËÜ» 
(16+)

07.40 Õ/ô «ÌÓÑÒÀÍÃ» 
(12+)

09.25 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
10.25 Õ/ô «ÏÎÉÌÈ 

ÌÅÍß, ÅÑËÈ 
ÑÌÎÆÅØÜ» (12+)

12.15 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ 
ÂÎÐÀ» (16+)

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

09.25 «Òîï-ìîäåëü ïî-
àìåðèêàíñêè» (16+)

11.55, 15.00, 02.50 «Â 
òåìå» (16+)

12.25, 20.00 «Áèòâà 
ïîâàðîâ. Äåòè 
ïðîòèâ âçðîñëûõ» 
(12+)

15.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
17.20, 22.35 «Íàó÷è æåíó 

ðóëèòü» (16+)
18.20 «Ñóïåðíÿíÿ» (12+)
23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

01.30, 03.20 «Âåðíèòå 
ìíå êðàñîòó» (16+)

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

05.20 «Äåòåêòîð ëæè» 
(16+)

08.00 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ 

ÂÅÊÀ» (12+)

09.25 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 

ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ» 

(12+)

10.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 

ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ»

12.40 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÐÎÒÀ»

15.15 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 

ÑÒÐÎÃÎÃÎ 

ÐÅÆÈÌÀ» (16+)

17.35, 05.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ»

02.05 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» 

(12+)

04.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß» 

(16+)

06.00, 04.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

08.00, 00.45 Ïÿòíèöà News 

(16+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

10.00 #Æàííàïîæåíè (16+)

11.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

19.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 

(16+)

20.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà (16+)

22.00, 01.15 «Ýêñ íà ïëÿæå» 

(16+)

23.00, 02.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.55 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.55 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 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 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

ñ Àíäðååì 
Ìàëàõîâûì (16+)

22.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
(16+)

23.30 Ä/ô «Îðñîí Óýëëñ: 
Ñâåò è òåíè» (16+)

00.40 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

01.30 «Ãîëîñ». Íîâûé 
ñåçîí (12+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.40, 17.20, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «Âåñòè»

09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)
11.55, 01.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Þìîðèíà» (12+)
22.30 Òîðæåñòâåííàÿ 

öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
Ïåðâîé ðîññèéñêîé 
íàöèîíàëüíîé 
ìóçûêàëüíîé 
ïðåìèè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãîñóäàðñòâåííîãî 
Êðåìë¸âñêîãî 
Äâîðöà

03.45 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 

ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)
10.55, 11.50 Õ/ô 

«ÑÓÄÜÁÀ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Õ/ô «ÃÐÅÕ» (16+)
17.30 Õ/ô «ÁÓÌÀÆÍÛÅ 

ÖÂÅÒÛ» (12+)
19.30 «Â öåíòðå 

ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

22.30 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 
ÑÅÐÄÖÅ»

01.20 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ» (16+)

03.10 Ä/ô «Ëþáîâü è 
ãëÿíåö» (12+)

04.00 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ» 
(12+)

06.00, 08.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

06.55, 05.15 «Ïðîâåðü 
òåîðèþ íà 
ïðî÷íîñòü» (12+)

11.05 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ» (0+)

13.45 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ» (0+)

16.30 Õ/ô «ËÀÐÐÈ 
ÊÐÀÓÍ» (16+)

18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 
3 - ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ» 
(12+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.15 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 4 
- ÍÎÂÀß ÍÀÄÅÆÄÀ» 
(0+)

00.45 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(18+)

03.00 Äåíüãè. Sex. 
Ðàäèêóëèò (16+)

04.00 Êîíöåðò «Íàèâ» 
(16+)

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

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÑÀÄ 2» (16+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.20 Õ/ô «ÑÒÐÀØÍÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû 
ñ Âàëåíòèíîé 
Ïèìàíîâîé» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ 
ÎÒÖÀ» (16+)

14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 

çëîäåè» (16+)
15.30, 22.30 «Âðåìÿ 

îòäûõàòü» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ 

«ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ» 
(16+)

16.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
î õëåáå íàñóùíîì 
(16+)

17.30 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ» (16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÁËÓÄÍÛÅ 
ÄÅÒÈ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÆÅÑÒÜ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «ÆÇË» (16+)

06.00 Ñåé÷àñ

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

07.00 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.00 Ñåé÷àñ

10.30 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ» 

(12+)

12.00 Ñåé÷àñ

12.30 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ» 

(12+)

15.30 Ñåé÷àñ

16.00 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ» 

(12+)

18.30 Ñåé÷àñ

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì (12+)

11.00, 12.30, 13.05, 15.10, 17.15, 
19.00, 22.15, 02.30 Íîâîñòè

11.05, 19.05, 04.30 Âñå íà Ìàò÷!
12.35 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà íà 

êîðîòêîé âîäå. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû (0+)

13.10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
15.15 Õ/ô «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ ÑÐÛÂ»
17.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 

Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñëîâåíèè

20.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñëîâåíèè

21.45 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
22.20 Âñå íà õîêêåé!
23.10 Õîêêåé. ÖÑÊÀ - «Ñïàðòàê» 

(Ìîñêâà). «Êóáîê Ëåãåíä». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ä. 
Ëåáåäåâ - Ì. Ãàññèåâ. Áîé 
çà òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèÿì WBA è IBF â ïåðâîì 
òÿæåëîì âåñå. Ý. Òðîÿíîâñêèé 
- Ä. Èíäîíãî. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF 
â ïåðâîì ïîëóñðåäíåì âåñå. 
Ðåàëèòè-øîó «Áîé â áîëüøîì 
ãîðîäå». Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû (16+)

01.30 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» 
(16+)

02.40 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - Íîðâåãèÿ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.15 Ä/ô «Ðàññëåäîâàíèå BBC. 
FIFA. Áîëüøèå äåíüãè 
ôóòáîëà» (16+)

06.25 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà 
íà êîðîòêîé âîäå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

08.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Íèäåðëàíäîâ (0+)

08.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Êîëëåêöèÿ Åâãåíèÿ 

Ìàðãîëèòà
11.50 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-

Øð¸äåð â Óòðåõòå. 
Àðõèòåêòîð è åãî ìóçà»

12.10 Ä/ô «Ãåîðãèé 
Ïëåõàíîâ. Îòâåðãíóòûé 
ïðîðîê»

13.05 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.30 Ò/ñ «ÁÎÃÀ×, ÁÅÄÍßÊ...»
14.45 Öâåò âðåìåíè
15.10 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé»
16.00 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
16.40 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.20 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 Âñåðîññèéñêèé 

îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ 
þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
Ïòèöà»

21.30 «Èñêàòåëè»
22.20 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.10 Ä/ô «Ïàðîâàÿ íàñîñíàÿ 

ñòàíöèÿ Âàóäà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 

ÂÎÇÐÀÑÒÀ ËÞÁÂÈ» 
(16+)

01.35 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «×åìó ñìå¸òåñü? èëè 

Êëàññèêè æàíðà»
02.40 Ä/ô «Òîíãàðèðî. 

Ñâÿùåííàÿ ãîðà»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 02.30 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)

10.00 Ò/ñ «ÇÈÌÍßß 

ÂÈØÍß» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÁÅËÀß 

ÂÎÐÎÍÀ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)

20.45 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

22.40 «6 êàäðîâ» (16+)

23.30 Âàëåðèé Ìåëàäçå. 

Íèêòî íå âèíîâàò 

(16+)

00.30 Õ/ô 

«ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 

ÑÐÎÊ» (16+)

04.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

05.30 Äîìàøíèå áëþäà ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì 

(16+)

05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 09.00 
«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+)

12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.10 Õ/ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ 

ÌÎÃÈËÛ» (16+)
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 «Âî ñëàâó 

ðóññêîãî îðóæèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
00.50 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÉ 

ÊÐÎËÈÊ ÀÒÀÊÓÅÒ» 
(18+)

02.50 Õ/ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: 
ØÏÈÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÌÅÍß ÑÎÁËÀÇÍÈË» 
(16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.50 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ×åëîâåê-

ïàóê» (6+)
08.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» 

(16+)
09.00, 23.05 Íîâîñòè (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Î÷åíü 
ñòðàøíîå ñìåøíî 
(16+)

10.35 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ 
ÍÎ×Ü» (12+)

12.30 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
18.30, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». 
Äíåâíèêîâûé ïåðèîä 
(16+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ËÈÃÀ 
ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ» 
(12+)

23.25 Äåòàëè (16+)
23.35 Õ/ô «ÑÅÌÜßÍÈÍ» (12+)
02.00 Õ/ô «ÑÎÖÈÀËÜÍÀß 

ÑÅÒÜ» (16+)
04.20 Õ/ô «ÂÎËÍÀ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30, 14.00 
«Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

09.00 «Äîì-2. Live» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 «Comedy Woman» 

(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 Õ/ô «ÀÐÁÓÇÍÛÅ 

ÊÎÐÊÈ» (18+)
02.40 «Õîëîñòÿê» (16+)
05.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. 

ËÓ×ØÅÅ» (16+)
06.00 Ò/ñ «ËÎÒÅÐÅß» 

(16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è»
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 

(16+)
20.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

21.50 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ 
äåòåêòèâîâ» (16+)

23.10 Áîëüøèíñòâî
00.25 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è 

ìû» (12+)
01.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
03.20 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.20 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00, 05.45 
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. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)

18.00 «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ 
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé» 
(12+)

19.00 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà» (12+)

20.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÀÌÓÐÀÉ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ» 
(16+)

01.45 Õ/ô «ÀÄÑÊÈÉ 
ÑÌÅÐ×» (16+)

03.30 Õ/ô «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ» 
(12+)

14.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 
(12+)

16.00 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ-
ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)

17.35 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
18.35 Õ/ô «ÊËÀÍ» (16+)
20.25 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â 

ÑÅÍ-ÌÀËÎ» (16+)
22.00 Õ/ô 

«ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 
(12+)

00.00 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ-
ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)

01.35 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
02.35 Õ/ô «ÊËÀÍ» (16+)
04.25 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â 

ÑÅÍ-ÌÀËÎ» (16+)
06.00 Õ/ô 

«ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» 
(12+)

08.00 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ-
ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)

09.35 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
10.35 Õ/ô «ÊËÀÍ» (16+)
12.25 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â 

ÑÅÍ-ÌÀËÎ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ»

10.40 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» 

(12+)

12.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß» 

(16+)

14.15 Õ/ô «Î ×¨Ì 

ÌÎË×ÀÒ ÄÅÂÓØÊÈ» 

(12+)

15.55 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 

ÂÈØÍß» (12+)

17.35, 04.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «¨ËÊÈ» (12+)

00.45 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 

ÐÅÉÑ» (12+)

02.30 Õ/ô 

«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, 

ÓÄÀ×È!» (12+)

09.00 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

11.35, 14.35, 02.45 «Â 

òåìå» (16+)

12.00, 20.05 «Áèòâà 

ïîâàðîâ. Äåòè 

ïðîòèâ âçðîñëûõ» 

(12+)

15.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

17.30 «Íàó÷è æåíó 

ðóëèòü» (16+)

18.25 «Ñóïåðíÿíÿ» (12+)

23.30 «Ñïàñèòå ìîåãî 

ðåáåíêà» (16+)

01.00, 03.10 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

04.50 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

05.35 «Äåòåêòîð ëæè» 

(16+)

06.30 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

08.00, 01.00, 05.30 

Ïÿòíèöà News (16+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 

(16+)

14.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ 

Åâðîïà (16+)

19.00 Ïðîâîäíèê (16+)

22.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 

(16+)

23.00 Õ/ô «ËÓÇÅÐÛ» 

(16+)

01.30 Õ/ô «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ 

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)

03.30 Õ/ô «ÌÎÑÒ Â 

ÒÅÐÀÁÈÒÈÞ» (12+)
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05.20, 06.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.20 Ì/ô «Ðèî»
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 Ä/ô «...È âàãîí ëþáâè 

íåðàñòðà÷åííîé!» (12+)
11.20 Ñìàê (12+)
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 

(16+)
14.05 Ä/ô «Òàòüÿíà 

Äîðîíèíà. «Íå ëþáëþ 
êèíî»

14.55 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß 
ÑÅÑÒÐÀ»

16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?»

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». 
Íîâûé ñåçîí

21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ãîëîñ» (12+)
23.35 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
00.45 «Ïîäìîñêîâíûå 

âå÷åðà» (16+)
01.40 Õ/ô «ÄÆÅÉÌÑ ÁÐÀÓÍ: 

ÏÓÒÜ ÍÀÂÅÐÕ» (16+)
04.15 Õ/ô «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ 

ÌÈÐ» (16+)

05.05 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ 
ËÅÒÎ ÏßÒÜÄÅÑßÒ 
ÒÐÅÒÜÅÃÎ...»

07.05 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ»

08.00, 11.20 «Ìåñòíîå 
âðåìÿ». «Âåñòè. 
Êðàñíîÿðñê»

08.20 «Äèàëîã â ïðÿìîì 
ýôèðå»

08.50 «Êàçûðíûå ìåñòà»
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ñåìåéíûé àëüáîì» 
(12+)

11.00, 14.00 «Âåñòè»
11.40 Åâãåíèé Ïåòðîñÿí. 

Áîëüøîé áåíåôèñ 
«50 ëåò íà ýñòðàäå» 
(16+)

14.20 Õ/ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐ 
ÈÄÅÀËÜÍÎÉ ÏÀÐÛ» 
(12+)

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ñóááîòíèé âå÷åð»

20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»
21.00 Õ/ô «ÊÎÂÀÐÍÛÅ 

ÈÃÐÛ» (12+)
01.00 Õ/ô 

«ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» 
(12+)

03.00 Ò/ñ «ÌÀÐØ 
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» (12+)

05.40 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.15 ÀÁÂÃÄåéêà
06.40 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 

ÂÈØÍß»
08.30 Ä/ô «Èñêðåííå 

Âàø... Âèòàëèé 
Ñîëîìèí» (12+)

09.20 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)

09.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 
ÕÎÒÒÀÁÛ×»

11.30, 14.30, 23.25 
Ñîáûòèÿ

11.45 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ XX 
ÂÅÊÀ» (12+)

13.25, 14.45 Õ/ô 
«ËÞÁÎÂÜ Â 
ÐÎÇÛÑÊÅ» (12+)

17.20 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ 
ÕÎ×ÅÒ ÓÌÈÐÀÒÜ» 
(12+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
02.50 «Òèõèé îìóò 

Åâðîïû». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

03.20 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
05.15 «Òàéíû íàøåãî 

êèíî» (12+)

06.00, 04.45 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.05 Õ/ô 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ» (0+)

11.55, 01.55 Ä/ô «Æþëü 
Âåðí. Ïóòåøåñòâèå 
äëèíîþ â æèçíü» 
(12+)

13.00, 23.00 100500 
ãîðîäîâ (16+)

13.30 «Çàïîâåäíèê» (0+)
14.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 
3 - ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ» 
(12+)

17.15 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 4 
- ÍÎÂÀß ÍÀÄÅÆÄÀ» 
(0+)

20.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.00 Äåíüãè. Sex. 

Ðàäèêóëèò (16+)
22.00 «+100500» (16+)
00.00 Õ/ô «ËÀÐÐÈ 

ÊÐÀÓÍ» (16+)
03.05 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 

ÒÀÉÃÈ» (12+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Þáèëåè. 
Ëþáèìûå àðòèñòû» 
(16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Þáèëåéíû âå÷åð Îëåãà 

Àíîôðèåâà (16+)
14.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÊÀÊÀß Ó 

ÂÀÑ ÓËÛÁÊÀ» (16+)
15.30 «Âðåìÿ îòäûõàòü» 

(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 

(16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÜ 

ÌÅÑßÖÅÂ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 

(16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
19.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Ìèðîâûå 

âîéíû ÕÕ âåêà» (16+)
20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ß 

ÎÑÒÀÞÑÜ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 

(16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)

06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

18.30 Ñåé÷àñ

19.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 

ÂÎËÊÈ» (16+)

01.55 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ» 

(12+)

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

11.00, 11.35, 15.10, 17.00, 18.25, 
19.50, 21.25 Íîâîñòè

11.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» (12+)
11.40 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 

(12+)
12.10 Ä/ô «Æàðêèé ë¸ä» (12+)
12.40 «Äåñÿòêà!» (16+)
13.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
13.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 

Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâåíèè (0+)

15.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâåíèè (0+)

17.05 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì (12+)

17.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè

18.30 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. 15 êì. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåéöàðèè (0+)

19.55, 03.00 Âñå íà Ìàò÷!
20.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 

ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâåíèè

21.30 Ëó÷øèå ãîëû ×åìïèîíàòà 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó (12+)

22.00 Õ/ô «ÃÎË» (12+)
00.25 Ôóòáîë. «Ëåñòåð» - 

«Ìàí÷åñòåð Ñèòè». ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (12+)
03.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 

Ôðàíöèè. Ïðîèçâîëüíûå 
ïðîãðàììû (0+)

05.55 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Íèäåðëàíäîâ (0+)

06.25 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà 
íà êîðîòêîé âîäå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

08.30 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
08.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «ÕÎÇßÉÊÀ 

ÃÎÑÒÈÍÈÖÛ»
11.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
12.15 Ä/ô «Âëàäèìèð 

Ìèõàéëîâ. Äðåâíåå 
ðåìåñëî»

12.55 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 
100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»

13.25 Êîíöåðò «Ðîæäåíèå 
Ëåãåíäû. Ê 100-ëåòèþ 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Îëåãà 
Ëóíäñòðåìà»

14.50 Ä/ô «Áèáëîñ. Îò 
ðûáàöêîé äåðåâíè äî 
ãîðîäà»

15.05 Ñïåêòàêëü «Äàìà ñ 
ñîáà÷êîé»

16.15 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Öâåò âðåìåíè
17.40 «Êëàññèêè æàíðà»
18.25 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.20 Õ/ô «ÑÂÅÒËÛÉ ÏÓÒÜ»
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.40 Õ/ô «ÁÅÑÏÎÐßÄÎÊ È 

ÍÎ×Ü»
01.25 Ìóëüòôèëüìû
01.55 Ä/ñ «Äèêèå îñòðîâà»
02.50 Ä/ô «Èîãàíí Âîëüôãàíã 

Ã¸òå»

06.30, 06.00 Äîìàøíèå 
áëþäà ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì (16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 00.20 «6 êàäðîâ» 
(16+)

08.05 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ» (16+)

10.10, 05.30 Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ (16+)

10.40 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÌÀÐÏË. ÒÅËÎ Â 
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ» (16+)

13.45 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÑÑ» 
(16+)

17.50, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 Ãåðîèíè íàøåãî 
âðåìåíè (16+)

00.30 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Ê - 
ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ×Àß» 
(16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 17.00, 04.20 
«Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

06.10 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÀß 
ÑÒÅÍÀ» (16+)

08.10 Ì/ô «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. 
ÍÀ×ÀËÎ» (0+)

09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ðåìîíò ïî-

÷åñòíîìó» (16+)
11.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
12.25, 13.00, 16.35 

«Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

16.30 «Íîâîñòè» (16+)
19.00 Õ/ô «300 

ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ» (16+)
21.15 Õ/ô «300 

ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ: 
ÐÀÑÖÂÅÒ 
ÈÌÏÅÐÈÈ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÃÅÐÊÓËÅÑ» 
(12+)

02.30 Õ/ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ» 
(16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.20, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» 

(0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 

åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
11.30 Õ/ô «ßÃÓÀÐ» (12+)
13.35 Õ/ô «ÑÅÌÜßÍÈÍ» (12+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
17.00 Õ/ô «ËÈÃÀ 

ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ» 
(12+)

19.05 Ì/ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ 
ÄÐÀÊÎÍÀ-2» (0+)

21.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ» (12+)

23.40 Õ/ô «ÏÐÈÄÎÐÎÆÍÎÅ 
ÇÀÂÅÄÅÍÈÅ» (16+)

01.50 Õ/ô «ÊÈÍÎÇÂÅÇÄÀ Â 
ÏÎÃÎÍÀÕ» (16+)

03.45 Ä/ô «Èíñàéäåðû» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.30, 01.30 «Òàêîå 

êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 Îäíàæäû â Ðîññèè
16.30 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 

ÎÐÅØÅÊ-3» (16+)
19.00 «Ýêñòðàñåíñû 

âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

21.30 «Òàíöû» (6+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
02.00 Õ/ô «ÓÁÐÀÒÜ ÈÇ 

ÄÐÓÇÅÉ» (18+)
03.40 «Õîëîñòÿê» (16+)
05.10 Ò/ñ 

«ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 
ÂÅ×ÅÐ» (16+)

06.00 Ò/ñ «ËÎÒÅÐÅß» 
(16+)

05.10 «Èõ íðàâû» (0+)
05.35 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ» (12+)
08.50 «Óñòàìè ìëàäåíöà» 

(0+)
09.35 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 

(0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» 

(16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 

ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì (16+)

22.50 Ä/ô «Ãåîðãèé - 
Ïîáåäîíîñåö» (16+)

00.45 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ» 
(12+)

02.25 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ» (16+)

03.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)

04.15 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00, 10.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.30 «Àçáóêà çäîðîâüÿ 

ñ Ãåííàäèåì 

Ìàëàõîâûì» (12+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

11.00 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, 

ÄÈÊÈÉ ÇÀÏÀÄ» 

(12+)

21.00 Õ/ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÕÈÌÅÐÀ» 

(16+)

01.00 Õ/ô 

«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 

ÅÇÄÀ» (16+)

03.00 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎ 

ÊËÈ×ÊÅ ÑÏÎÒ» (0+)

05.00 «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ» (12+)

15.40 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÌÅÄÎÓÇ» (16+)

17.10 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ» 
(16+)

18.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ËÈÌÎÍÛ» (12+)

20.20 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 

ÁÓÐÌÀ» (12+)
23.40 Õ/ô «ÌÈÑÑ 

ÌÅÄÎÓÇ» (16+)
01.10 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ» 

(16+)
02.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 

ËÈÌÎÍÛ» (12+)
04.20 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 

ÁÓÐÌÀ» (12+)
07.40 Õ/ô «ÌÈÑÑ 

ÌÅÄÎÓÇ» (16+)
09.10 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ» 

(16+)
10.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 

ËÈÌÎÍÛ» (12+)
12.20 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)

08.00 Õ/ô «¨ËÊÈ» (12+)

09.30 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 

ÐÅÉÑ» (12+)

11.00 Õ/ô 

«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, 

ÓÄÀ×È!» (12+)

12.55 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 

è Ñåðûé Âîëê»

14.35 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 

è Ñåðûé Âîëê-2»

16.00 Õ/ô «Ñ ÍÎÂÛÌ 

ÃÎÄÎÌ, ÌÀÌÛ!» 

(12+)

17.35 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «¨ËÊÈ-2» (12+)

00.55 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3»

02.45 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 

ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ» (16+)

04.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)

09.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

09.20, 13.30 «Â òåìå» 

(16+)

09.55 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.50 «Áèòâà ïîâàðîâ. 

Äåòè ïðîòèâ 

âçðîñëûõ» (12+)

12.35, 08.05 Starbook 

(12+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

02.00 «Ñïàñèòå ìîåãî 

ðåáåíêà» (16+)

03.30 Õ/ô «ÊÎÊÎ ÄÎ 

ØÀÍÅËÜ» (16+)

05.45 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

07.25 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 03.00 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

07.00, 09.30 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

10.10 Õ/ô «ÌÎÑÒ Â 
ÒÅÐÀÁÈÒÈÞ» (12+)

12.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
(16+)

13.00 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

14.00, 19.00, 21.00 
Îðåë è ðåøêà. 
Êðóãîñâåòêà (16+)

15.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÎÏÅÖ» (16+)

17.05 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ 
ÁÎÑÑÛ» (16+)

20.00 #Æàííàïîæåíè 
(16+)

22.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà 
(16+)

00.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+)

05.00 Ì/ô «Æåëåçíûé 
÷åëîâåê è Êàïèòàí 
Àìåðèêà: Ñîþç 
ãåðîåâ» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß 

ÑÅÑÒÐÀ»
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä»
08.20 «×àñîâîé» (12+)
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 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
13.40 «Áîëåçíè âûñøèõ 

äîñòèæåíèé». 
Ñåíñàöèîííîå 
ðàññëåäîâàíèå (12+)

14.45 Ïðåìüåðà. Êîíöåðò 
Êðèñòèíû Îðáàêàéòå

16.20 «Òî÷ü-â-òî÷ü». Íîâûé 
ñåçîí (16+)

19.30 Ïðåìüåðà ñåçîíà. 
«Ëó÷øå âñåõ!»

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 Ä/ô «Øåêñïèð. 

Ïðåäóïðåæäåíèå 
êîðîëÿì...»

00.45 Õ/ô «ÂÎÄÛ ÑËÎÍÀÌ!» 
(16+)

02.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
03.55 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)

05.10 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÑÓÄÅÍ»
07.00 ÌÓËÜÒ óòðî. «Ìàøà è 

Ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà 

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 «Âåñòè»
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñìåÿòüñÿ 

ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «ÑËÈØÊÎÌ 

ÊÐÀÑÈÂÀß ÆÅÍÀ» 
(12+)

17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êàñòèíã 
âñåðîññèéñêîãî 
îòêðûòîãî 
òåëåâèçèîííîãî 
êîíêóðñà þíûõ 
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
Ïòèöà»

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ 
þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
Ïòèöà»

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». 
Ìèõàèë Æâàíåöêèé

00.55 Õ/ô «Å¨ ÑÅÐÄÖÅ» (12+)
02.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (12+)

05.40 Õ/ô «ÒÅÍÜ Ó 
ÏÈÐÑÀ» (6+)

07.20 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

07.55 Õ/ô «ÁÓÌÀÆÍÛÅ 
ÖÂÅÒÛ» (12+)

09.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

10.30, 11.45 Õ/ô 
«ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ»

11.30, 00.30 Ñîáûòèÿ
13.30 Ä/ô «Ìèõàèë 

Áóëãàêîâ. Ðîìàí ñ 
òàéíîé» (12+)

14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 «Ïîñëåäíèé ãåðîé» 

(16+)
16.55 Õ/ô «ÊÐÛËÜß» 

(12+)
20.30 Õ/ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ 

ÂÐÀÃ» (12+)
00.45 Õ/ô «ÈÌÏÎÒÅÍÒ» 

(16+)
02.15 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ 

ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ» (16+)
04.05 Ä/ô «Ãðèãîðèé 

Áåäîíîñåö» (12+)
05.10 Ä/ô «Óïàë! 

Îòæàëñÿ! Çâ¸çäû â 
àðìèè» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.05 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 

ÒÀÉÃÈ» (12+)

09.45, 01.15 Õ/ô 

«ÏÐÎÏÀÆÀ 

ÑÂÈÄÅÒÅËß» (0+)

11.30, 03.00 Õ/ô 

«ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ 

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 

(0+)

13.30 Óãàäàé êèíî (12+)

14.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 

(12+)

22.30 «+100500» (16+)

23.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» 

(18+)

05.00 «Çàïîâåäíèê» (0+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Þáèëåè. 
Ëþáèìûå àðòèñòû» 
(16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Õ/ô «ÊÀÊÀß Ó ÂÀÑ 

ÓËÛÁÊÀ» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 

(16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00 Ò/ñ «ÊÀÏÈÒÀÍ 

ÍÅÌÎ» (16+)
12.55, 15.55, 16.55 «Âðåìÿ 

îòäûõàòü» (16+)
16.00 Ä/ô «Ïåñòðàÿ ëåíòà. 

Áåëûé êëîóí. Ãåîðãèé 
Âèöèí» (12+)

17.05, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.20, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÜ 
ÌÅÑßÖÅÂ» (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 «Ìèðîâûå 
âîéíû ÕÕ âåêà» (16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÌÎÉ 

ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÀÍÃÅË» 
(16+)

00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

06.00 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 

«ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÛÉ 

ÆÅÍÈÕ» (16+)

14.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)

17.00 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì»

18.00 Ãëàâíîå

19.30 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 

ÂÎËÊÈ» (16+)

02.20 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ» 

(12+)

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû

11.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè (16+)

13.00, 14.35, 16.00, 16.55, 18.50, 
22.00 Íîâîñòè

13.05 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
14.05, 06.00 Ëó÷øèå ãîëû 

×åìïèîíàòà Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó (12+)

14.40 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì (12+)

15.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè (0+)

16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè (0+)

17.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè

18.55, 04.40 Âñå íà Ìàò÷!
19.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
20.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè

22.05 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» - «Òîòòåíõýì». 
×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.10 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÐÞÑÅ ËÈ» 
(16+)

02.40 Ôóòáîë. ÏÑÆ - «Íèööà». 
×åìïèîíàò Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Íèäåðëàíäîâ (0+)

06.30 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà 
íà êîðîòêîé âîäå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

08.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
Ôðàíöèè. Ïîêàçàòåëüíûå 
âûñòóïëåíèÿ (0+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35, 23.35 Õ/ô 
«ÇÅËÅÍÀß ÊÀÐÅÒÀ»

12.15 «Ãåíèè è çëîäåè»
12.45 Ä/ñ «Äèêèå 

îñòðîâà»
13.40 «×òî äåëàòü?»
14.25 Ä/ô «Ïðîêîôüåâ: 

âî âðåìÿ ïóòè»
15.55 Áàëåò «Ðîìåî è 

Äæóëüåòòà»
18.45 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
19.15 «Áèáëèîòåêà 

ïðèêëþ÷åíèé»
19.30 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ»
20.50 «Áëèæíèé êðóã 

Àëåêñàíäðà 
Øèðâèíäòà»

21.45 Êðèñòèíå Îïîëàéñ 
è Éîíàñ Êàóôìàí. 
Ãàëà-êîíöåðò â 
Áîñòîíå

01.15 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ñïèøñêèé 

ãðàä. Êðåïîñòü 
íà ïåðåêðåñòêå 
êóëüòóð»

06.30, 05.30 Äîìàøíèå 
áëþäà ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì (16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 22.30, 04.55 «6 
êàäðîâ» (16+)

08.05 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÒÞËÜÏÀÍ» (16+)

10.20 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÑÑ» 
(16+)

14.20 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÂÎÐÎÍÀ» (16+)

18.00 Õ/ô «ÅÙ¨ ÎÄÈÍ 
ØÀÍÑ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÅÙ¨ ÎÄÈÍ 
ØÀÍÑ»

23.30 Ãåðîèíè íàøåãî 
âðåìåíè (16+)

00.30 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Ê - 
ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ×Àß» 
(16+)

05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.20 Õ/ô «300 

ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ: 

ÐÀÑÖÂÅÒ 

ÈÌÏÅÐÈÈ» (16+)

08.15 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ» 

(16+)

10.00 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ» 

(16+)

17.40 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ. 

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)

19.20 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ 2» 

(16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»

00.00 «Ñîëü». 

Ìóçûêàëüíîå øîó 

Çàõàðà Ïðèëåïèíà 

(16+)

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.25, 12.30 Ì/ô «Äðàêîíû. 

Ãîíêè áåññòðàøíûõ. 
Íà÷àëî» (6+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 15.00 «ÌàñòåðØåô». 

Äåòè. Âòîðîé ñåçîí 
(6+)

10.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 
(16+)

13.05 Ì/ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ 
ÄÐÀÊÎÍÀ-2» (0+)

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

16.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ» (12+)

19.10 Ì/ô «ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» 
(6+)

21.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ 
ÊÀÑÏÈÀÍ» (12+)

23.45 Õ/ô «ßÃÓÀÐ» (12+)
01.45 Õ/ô «ÂÎËÍÀ» (16+)
03.45 Õ/ô «ÑÒÀËÜÍÀß 

ÁÀÁÎ×ÊÀ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 

(16+)
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» 

(16+)
13.00, 20.00 «Ãäå 

ëîãèêà?» (16+)
14.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 

ÎÐÅØÅÊ-3» (16+)
16.30 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 

ÎÐÅØÅÊ-4» (16+)
19.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)
21.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ 

ÂÎÄÛ» (16+)
04.10 «Õîëîñòÿê» (16+)
05.35 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
06.25 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 

(16+)

05.10 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

07.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ

08.20 Ëîòåðåÿ 
«Ñ÷àñòëèâîå óòðî» 
(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, 16.20 Õ/ô 
«ÌÓÆÑÊÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ» (16+)

18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 
(16+)

19.00 Èòîãè íåäåëè
20.00 «Ïðàâäà Ãóðíîâà» 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» (16+)
01.00 «Ãåðîè íàøåãî 

âðåìåíè» (16+)
01.45 Àâèàòîðû (0+)
02.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00, 09.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.30 «Àçáóêà çäîðîâüÿ 
ñ Ãåííàäèåì 
Ìàëàõîâûì» (12+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.00 «Ìåñòà Ñèëû» 
(12+)

09.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
ÌÎÍÊ» (12+)

15.15 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, 
ÄÈÊÈÉ ÇÀÏÀÄ» 
(12+)

17.15 Õ/ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» 
(16+)

19.00 Õ/ô 
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÅÇÄÀ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ 
ÑÂÅÒÀ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÀÌÓÐÀÉ» (16+)

02.00 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ» 
(16+)

05.00 «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ ÁÓÐÌÀ» 
(12+)

15.35 Õ/ô «ÌÀÄÀÌ ÍÎÁÅËÜ. 
ËÞÁÎÂÜ ÐÀÄÈ ÌÈÐÀ» 
(12+)

17.10 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
(12+)

19.00 Õ/ô «Î ËÎØÀÄßÕ È 
ËÞÄßÕ» (16+)

20.25 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÌÈÐ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ ÁÓÐÌÀ» 
(12+)

23.35 Õ/ô «ÌÀÄÀÌ ÍÎÁÅËÜ. 
ËÞÁÎÂÜ ÐÀÄÈ ÌÈÐÀ» 
(12+)

01.10 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
(12+)

03.00 Õ/ô «Î ËÎØÀÄßÕ È 
ËÞÄßÕ» (16+)

04.25 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÌÈÐ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ ÁÓÐÌÀ» 
(12+)

07.35 Õ/ô «ÌÀÄÀÌ ÍÎÁÅËÜ. 
ËÞÁÎÂÜ ÐÀÄÈ ÌÈÐÀ» 
(12+)

09.10 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
(12+)

11.00 Õ/ô «Î ËÎØÀÄßÕ È 
ËÞÄßÕ» (16+)

12.25 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÌÈÐ» (12+)

08.00 Õ/ô «¨ËÊÈ-2» (12+)
09.40 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3»
11.15 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 

ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ» (16+)
12.50 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 

è Ñåðûé Âîëê-3» 
(12+)

14.15 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, 
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

15.45 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ» (12+)

17.15 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
(12+)

20.50 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «¨ËÊÈ-3» (12+)
00.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ 

×ÓÄÅÑ» (12+)
02.30 Õ/ô «ÄÐÓÇÜß 

ÄÐÓÇÅÉ» (16+)
04.15 Õ/ô «ÏÎÏÑÀ» (16+)
06.15 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ» 

(12+)

09.05, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.35 «Áèòâà ïîâàðîâ. 

Äåòè ïðîòèâ 

âçðîñëûõ» (12+)

12.05 «Åäèì äëÿ âàñ» 

(12+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 «Ìîæíî âñ¸!» (16+)

16.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

22.00 «Íàó÷è æåíó 

ðóëèòü» (16+)

03.00 Õ/ô «ÊÎÊÎ ÄÎ 

ØÀÍÅËÜ» (16+)

05.05 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

07.35 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.05 Starbook (12+)

06.00, 03.50 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

07.00, 09.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë 
(16+)

09.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
(16+)

10.30 Ïðîâîäíèê (16+)
11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)
12.30, 22.00 Íà íîæàõ 

(16+)
13.30 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà 

(16+)
18.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 

ÊÎÏÅÖ» (16+)
20.05 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ 

ÁÎÑÑÛ» (16+)
00.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 

(16+)
01.00 Õ/ô «ËÓÇÅÐÛ» 

(16+)
03.00 Ì/ô «Æåëåçíûé 

÷åëîâåê è Êàïèòàí 
Àìåðèêà: Ñîþç 
ãåðîåâ» (16+)
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-Я хочу прежде всего поблаго-
дарить жителей Железногорска за 
поддержку на выборах. Это, как го-
ворится, дорогого стоит. И я буду 
делать все от меня зависящее, что-
бы оправдать это доверие, реали-
зовывать свою предвыборную про-
грамму полностью. Первый свой 
рабочий выезд специально посвя-
тил вашему ЗАТО, потому что от-
лично понимаю важность террито-
рии как для края, так и для страны. 
Это касается деятельности и ГХК, 
и ИСС. На то, что производите вы, 
способны не везде в мире. Кроме 
того, это замечательное место с 
дивной природой и воздухом. Не 
знаю, кто еще в крае может похва-
стать таким воздухом, - люди, вы-
бравшие место для города, знали 
свою работу.

- Красота - штука великая, но 
свежий воздух в стакан не на-
льешь и аурой его не закусишь. 
Нет смысла работать хорошо. 
Все забирает Москва, чтобы 
кормить реципиентов. Муници-
палитетам оставили два нало-
га на жизнь, но это выживание. 
Спасибо краю - он отстегивает 
Железногорску дополнитель-
ные 10 процентов. Но ведь и 
этого безбожно мало.

- Такая проблема есть. К вели-
кому сожалению, мгновенно ее не 
решить. Помню, читал интервью 
губернатора Ивановской обла-
сти, Виноградова: «Живем мы на 
дотацию, но долгов по зарплате 
нет, строим новый стадион, раз-
виваемся постепенно». А я сижу и 
думаю: Красноярск - донор, бюд-
жетникам на два месяца зарплату 

задерживают, про строительство 
социальных объектов вообще мол-
чу, разве это справедливо? Был 
период, когда регионы и Федера-
ция делили налоги пополам. Увы, 
сегодня субъект получает в луч-
шем случае 35 процентов, это не-
справедливо и неправильно.

В пору первого президентства 
Владимира Путина я еще воз-
главлял Красноярск и был вызван 
в Москву вместе с другими мэра-
ми. Владимир Владимирович за-
дал нам вопрос: «Как вы относи-
тесь к проектам муниципальных 
законов?» И я ему сказал: «Зако-
ны притрутся. Беспокоит другое. 
В год я собираю 50 миллиардов 
налогов, и мы их делим с Федера-
цией. Могу собрать 60, но не буду. 
Потому что Москва заберет лиш-
нюю десятку себе. Оставьте мне 
от нее хотя бы половину, и в сле-
дующем году я соберу 70! И если 
мы опять дополнительные деньги 
поделим поровну - через пять лет 
вы не узнаете Красноярск! Это 
будет совсем другой город». Пре-
зидент выдал поручение Кудрину 
(бывшему министру финансов) 
изучить вопрос, а куда что делось 
потом - не знаю.

Помню время, когда Федерация 
вынуждена была отбирать налоги у 
регионов, чтобы деньги не раство-
рялись на территориях бесследно. 
Москва забирала все себе, а по-
том раздавала адресно и подкон-
трольно - вот на то, вот на дру-
гое. Те времена прошли! Сейчас 
ситуация в стране другая, рабо-
тают налоговые органы, правоо-
хранительные, контрольные. Нет 

необходимости в суперцентра-
лизации. Заинтересуйте мэров в 
качественной работе по сбору на-
логов! Я ведь в свое время тоже 
отлично понимал, что если не со-
беру дополнительные деньги - они 
останутся в экономике города, а 
не уедут в Москву. Конечно, мы 
будем работать в этом направле-
нии и подталкивать правительство 
страны к пониманию, что межбюд-
жетные отношения пора менять - и 
менять принципиально.

- Очень болезненный вопрос 
- уровень заработной платы. На 
минимальный порог в тарифной 
сетке невозможно жить. Желез-
ногорск разделен на работников 
градообразующих предприятий 
с достойными окладами и му-
ниципалов, которые за копейки 
должны чистить город, ухажи-
вать за детьми, учить их в шко-
лах. Про медиков просто помол-
чим, ибо стыдно.

- Мы сейчас начали рассматри-
вать бюджет страны. Во главу угла 
поставлены майские указы прези-
дента о повышении зарплаты. Все 
должны понимать, что низкий уро-
вень доходов прежде всего сказы-
вается на качестве труда. Понят-
но, что оклады зависят от того, 
как развивается вся экономика. 
Сидеть сложа руки и ждать здесь 
нельзя, надо работать.

- Железногорску обещано, 
что в 2018 году федеральная 
дотация будет снижена на 22 
процента. Вот это станет на-
стоящим ударом по городской 
экономике.

- Но ведь вам должны будут как-
то компенсировать это по другой 
бюджетной статье.

- Про компенсации как раз не 
слышно.

- В таком случае моя задача - 
вникнуть в проблему и найти спо-
соб компенсировать Железногор-
ску потери. Беру себе в работу.

- Еще одна тема - тепло. По-
сле того как из атомного горо-

да Железногорск превратился 
в угольный, жители имеют та-
риф вдвое выше красноярско-
го. Это несправедливо для ря-
довых граждан, тот же бизнес 
вынужден реагировать, то есть 
умирать.

- Сейчас в Думу внесен зако-
нопроект «О теплоснабжении». 
Основной закон приняли в июне 
2010 года, теперь принимают-
ся поправки в него. На встрече с 
Почетными горожанами, которая 
прошла перед поездкой в редак-
цию вашей газеты, этот вопрос 
прозвучал. Буквально завтра про-
ект закона будет у вашего главы 
Вадима Медведева, чтобы Желез-
ногорск тоже смог внести свои 
предложения. В Сибири живем, 
здесь с теплом не балуются и не 
шутят. Закрыли реакторы - для 
экологии хорошо, но это не зна-
чит, что теперь надо разорять на-
род ценами на тепло. Жизнь до-
рожать не должна.

- Но у Железногорска источ-
ник тепла один, и альтернативы 
у нас не будет еще долго. Слу-
чись что…

- Закон разделит страну на цено-
вые округа, и внутри одного регио-
на в разы разнящихся тарифов не 
будет. Там, где есть альтернатив-
ный источник, экономические ин-
струменты выдавят производите-
лей дорого тепла. Там, где альтер-
нативы нет, вмешается бюджет.

- Дай бог! Петр Иванович, и 
напоследок - не скучаете в Мо-
скве по краю?

- Считаю, что там я в командиров-
ке. Недавно Толоконский собирал в 
столице бывших красноярцев - Но-
вака, Хлопонина, меня пригласил… 
И мы застряли в пробке, я водителю 
советую, поверни так-то и так-то и 
по набережной Енисея проедем. Он 
на меня посмотрел удивленно: «Ка-
кой Енисей, здесь Москва-река!». 
Так что бывшими мы не бываем…

Михаил МАРКОВИЧ

Петр ПИМАШКОВ: 

«В Сибири 
С теплом не шутят»
Депутаты Государственной думы седьмого      
созыва завершили первый месяц работы                    
и в соответствии с новым регламентом 
отправились на неделю в регионы. Встретиться     
со своими избирателями, выслушать их просьбы      
и жалобы. 24 ноября депутат от центрального 
избирательного округа Красноярского края         
Петр Пимашков прибыл с визитом в Железногорск. 
Петр Иванович особо подчеркнул, что предпочел 
закрытый город неспроста.
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В 
своем посте в паблике 
«ГиГ» «вКонтакте» Алек-
сандр Пестов поделился 
достигнутыми уже резуль-

татами работы. «За небольшой пе-
риод существования совета дома 
был налажен конструктивный диа-
лог с начальником и персоналом 
ЖЭК-1, - написал он. - Что выра-
зилось в снижении базового тари-
фа почти на два рубля, согласова-
нии установки мАФ на придомовой 
территории, составлении подроб-
ного графика уборки подъездов». 
Трудно в это поверить. однако нач-
нем с начала.

всего за неделю Пестову уда-
лось собрать группу единомыш-
ленников из числа жильцов дома, 
чтобы организовать руководящий 
орган - совет дома. На собрание 
собственников он пригласил де-
путата Заксобрания Алексея Куле-
ша. объяснил это тем, что Кулеш 
уже проходил путь создания со-
вета собственников в своем доме 
и согласился поделиться личным 
опытом. Не остался в стороне 
от инициативы и молодой депу-
тат городского парламента Гурий 
Двирный. собрание жильцов со-
стоялось 30 октября, где Пестова 
выбрали председателем совета 
дома. вошли туда также активисты 
ольга савченко, Алексей Белоно-
гов и Александр Богданов. срок 
работы общественников пока со-
всем короткий - месяц, но поло-
жительные результаты уже есть. 
И в первую очередь они касаются 
снижения тарифа.

согласование тарифа - дело 
не одного дня, управиться бы до 

конца года, считает Пестов. Труд-
ность заключается в том, что для 
решения вопросов с управляю-
щей компанией приходится брать 
дни без содержания на Исс, где и 
трудится председатель. впрочем, 
по словам нашего героя, его на-
чальство с пониманием относится 
к ситуации. Конечно, можно было 
бы воспользоваться почтой, а не 
привозить письма в ГЖКУ лично, 
но тогда согласование тарифов за-
тянется до середины следующего 
года, уверен Александр.

- Я направил письма на имя 
Харкевича, где прошу расшифро-
вать виды работ, касающиеся об-
служивания лифтового хозяйства, 
мусоропроводов и общедомовых 
приборов, - говорит Пестов. - воз-
можно, там обозначены позиции, 
которые нам не нужны.

У Пестова есть все основания 
так считать, поскольку из перечня 
основных видов работ совет дома 
уже исключил некоторые - дубли-
рующие друг друга. Именно таким 
образом и был снижен тариф поч-
ти на два рубля.

- Я не бьюсь с ГЖКУ за каждую 
строчку, потому что прекрасно по-
нимаю: в тариф управляющая ком-
пания закладывает в том числе и 
свои риски, например, наших не-
плательщиков, - уверен Пестов. 
- Более того, я не собираюсь бо-
роться с ГЖКУ и не призываю от-
казываться от услуг этой управ-
ляющей компании. с ней нужно 
уметь договариваться. ведь это 
та компания, которая будет рабо-
тать, а не исчезнет, как фирма-
однодневка. она муниципальная, 

поэтому на нее есть серьезные 
рычаги давления как администра-
тивные, так и юридические. К тому 
же находится здесь, а не где-то в 
другом городе. При спорной си-
туации нам будет легче все ре-
шить в суде.

По мнению Пестова, в ГЖКУ ра-
ботают вполне адекватные люди, 
которые всегда все объяснят и 
при необходимости пойдут на ком-
промисс.

- вот только один пример, - рас-
сказывает председатель. - мне 
было непонятно, зачем проводить 
текущий ремонт швов. Инженер 
ЖЭК, вооружившись биноклем, по-
казала мне проблемные места дома. 
Я согласился, что эта работа необ-
ходима, тем более ее выполнение 
легко проконтролировать. Правда, 
предупредил - возьму лазерную ли-
нейку и измерю каждый сантиметр 
заделанных швов из 200 метров, за-
ложенных в объем работ.

Как считает Пестов, одной из 
основных задач совета дома яв-
ляется контроль над выполнением 
коммунальных обязательств. Жиль-
цы не против платить, но они хотят 
видеть, за что отдают свои деньги. 
А если обслуживающая организа-
ция не в состоянии выполнить за-
явленное, всегда найдутся спе-
циалисты, кто сделает эту работу, 
причем намного дешевле.

Кстати, вопрос цены возник, 
когда Александр узнал, во что 
собственникам обойдется ремонт 
подъезда. Председатель поинте-
ресовался в одной из строитель-
ных компаний города, за сколько 
бы они взялись за такую работу. 
ответ превзошел все ожидания - в 
два раза дешевле! То есть привели 
бы в порядок не один, а два подъ-
езда. Но все объявленные управля-
ющей организацией конкурсы уже 
выиграла другая компания. она и 
диктует условия.

- мы решили взять паузу и пока 
отказались ремонтировать подъ-
езд, - говорит Пестов. - Постара-
емся разобраться, что происходит 
с тендерами на работы по текущим 
ремонтам. возможно, нам удаст-
ся обновить подъезд за меньшие 
деньги.

в планах совета Ленинградского, 
101 объединиться еще с шестью 
домами, с которыми по плану ме-
жевания делят двор, и поставить в 
2018 году общий детский городок. 
Что, уверен Пестов, сразу разрешит 
вопрос с парковками на газонах. За-
нялись общественники и проблем-
ными электроопорами на придомо-
вой территории, а также установкой 
уличных фонарей, чтобы осветить 
тротуар около школы 106, где уже 
несколько раз грабили и избива-
ли людей.

- Деньги за коммуналку платим 
очень большие, и люди хотят знать, 
куда эти средства уходят, - объяс-
нил Александр. - Чтобы не полу-

чился «схематоз», модное сегодня 
слово в соцсетях, означающее, что 
деньги берут за то, что заведомо 
делать никто не собирается.

В 
оБщем, мороки с новой 
общественной должностью 
у Пестова хватает. На во-
прос, зачем ему, совсем 

еще молодому мужчине, занимать-
ся всей этой работой, отнимающей 
уйму сил и времени, председатель 
совета дома по Ленинградскому, 
101 признался - на него повлиял 
разговор с генеральным директо-
ром Ао «Исс» Николаем Тестое-
довым.

- Как-то в профилактории «Звезд-
ный» проходила встреча молодежи 
градообразующих предприятий с 
руководителями ГХК и Исс, - рас-
сказал сотрудник космической 
фирмы. - Я попал туда как пред-
ставитель цеха. Давно вынашивал 
одну социальную идею, которую, 
как думал, можно реализовать в 
рамках завода. Я подошел к Нико-
лаю Алексеевичу Тестоедову, ког-
да он на некоторое время остался 
один. (ведь каждому, я думаю, хо-
телось бы пообщаться с генераль-
ным директором один на один.) 
Генеральный оказался милейшим 
человеком. мы с ним поговорили, 
я ему рассказал о своих задумках. 
«саша, ты молодец, что затраги-
ваешь такие социальные темы, но 
в рамках завода мы не можем их 
реализовать по некоторым причи-
нам», - объяснил мне Тестоедов. А 
еще он заметил, что люди делятся 
на два типа: те, которые только го-
ворят, и те, кто говорят и еще де-
лают. Николай Алексеевич сказал: 
«Каждый свой день в жизни ты дол-
жен проживать так, чтобы вечером 
оглянуться и у себя за спиной уви-
деть, что ты сделал сегодня». Ду-
маю, после этих слов генерально-
го я понял, что могу сделать что-то 
полезное для людей…

Марина СИНЮТИНА

Председатель
Коммунальной темой, которая раньше волновала     
в основном пенсионеров, активно заинтересовались 
молодые люди. В том числе и 30-летний Александр 
Пестов. Он сообщил недавно в соцсетях, что на 
Ленинградском проспекте, 101 по его инициативе 
создан совет дома, и есть первые успехи в борьбе 
(взаимодействии) с управляющей компанией.       
Как идут дела у молодого председателя?

Александр Пестов:
«Я не собираюсь 
бороться с ГЖКУ 
и не призываю 

отказываться от услуг 
этой управляющей 

компании».
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Благородный мутон, в котором тепло и комфор-
тно. Роскошная норка, которая подчеркнет Ваш ста-
тус. А может, элегантный каракуль, в котором Вы 
станете той, Особенной…

Через несколько дней мы, вятские меховые ма-
стера фабрик «БАРС», «БЕЛКА» и «Меховая радуга» 
(г. Киров), представим в вашем городе новую кол-
лекцию «ЗИМА-2017» под знаком качества «100 луч-
ших товаров России». 

10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ШУБУ  
ВАШЕЙ МЕЧТЫ ИМЕННО У НАС:

1. Собственное производство
Наши шубы сшиты вятскими мастерами из «меховой столицы» 

России – города Слободского Кировской области. Сшиты из на-
турального отечественного сырья, на новом оборудовании, по 
вековым традициям, с учетом последних тенденций меховой 
моды.

2. Современная классика плюс модные тенденции
Именно тенденции! Мимолетный модный писк, который вы 

постесняетесь надеть уже на следующий сезон, мы не предло-
жим. Наши модельеры ориентируются на современную классику, 
практичность моделей и особенности климата региона. В наших 
шубках по-настоящему тепло и комфортно, при этом они легкие 
и элегантные.

3. Фабричное качество
А все потому, что на фабриках работают хранители вековых 

традиций вятских меховщиков. Так, с 2015 года наши шубы вы-
пускаются под знаком качества «100 лучших товаров России». 
Всегда шьются по ГОСТам, имеют сертификаты соответствия, элек-
тронные чипы производителя и проходят этапы контроля каче-
ства, применявшиеся еще на советских меховых фабриках.

4. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка - ручной 

работы. Знакомьтесь: на фото – наш 
потомственный портной Евгений 
Портнов. Это реальная фами-
лия, предопределившая судь-
бу Евгения. Получив специ-
альное образование, он уже 
более 10 лет шьет шубы, уча-
ствует в разработке новых 
моделей, гарантирует их фир-
менное качество. 

5. Шикарный ассортимент
Кстати, помимо современной классики, авторских работ и экс-

клюзивной отделки, Вашему вниманию - шубки автоледи, укоро-
ченные модели, молодежные варианты, большие и нестандарт-
ные размеры. 

6. Хорошо сидит!
Вам знакомо чувство, когда после долгих поисков вроде бы и 

модель понравилась и цена устраивает, но меряешь и понима-
ешь - не сидит. Так вот, на вопрос «Почему Вы выбрали шубку 
именно у нас», часто отвечают: «Ваши шубки идеально садятся по 
фигуре». Убедитесь и Вы!

7. Цены и гарантия от производителя
Меховых ярмарок много… А реально работающих российских 

меховых фабрик? Вот именно! Мы не перепокупаем и не пере-
продаем. Мы сами шьем и сами реализуем. Наши цены и гаран-
тии – действительно от производителя. 

8. Специальные летние цены!
Мы много ездим по всей России и прекрасно видим, какие не-

простые времена настали… Поэтому в этом году мы приняли ре-
шение, что даже в самый сезон сохраняем для Вас специальные 
летние цены!

9. Шуба без денег!
И, конечно, у нас есть скидки: 5, 10 20 и даже 50%! Это же яр-

марка! Есть и специальная витрина с недорогими шубками из 
овчины - от 6.000 руб., и из норки - от 39.000 руб. Действует супе-
ракция «ШУБА  БЕЗ  ДЕНЕГ» 0р.-0%-24 мес. Шубу забираете сразу 
– деньги потом! Например, норку стоимостью 69.000 рублей без 
первоначального взноса, без переплаты, всего за 2875 р. в ме-
сяц!

10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, оформить в кредит или в рас-

срочку без участия банков (от фабрики). Мы обязательно приве-
зем ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

Российско-британскому 
проекту «Театр», в рамках 
которого учащиеся 
гимназии 96 и студенты 
Астор-колледжа из Дувра 
участвуют в постановке 
мюзиклов, исполняется    
19 лет. Делегация           
из Великобритании  
прибыла в сибирский город 
24 ноября. Пока подростки 
готовятся к совместному 
выступлению на сцене ДК, 
взрослые зарубежные гости 
решили познакомиться       
с особенностями местного 
дошкольного образования. 
Тем более, как выяснилось, 
англичанам есть что 
позаимствовать.

И
нтерес, который проявля-
ют посланники Великобри-
тании к детским садам Же-
лезногорска, неслучаен. В 

отличие от россии там дошкольное 
образование попало в разряд прио-
ритетных лишь в конце ХХ века. но 
единый образовательный курс раз-
работан лишь для 3-4-летних детей. 
на сегодняшний день в соединенном 
Королевстве действуют более двух де-
сятков типов учреждений, оказываю-
щих подобные услуги, поэтому обра-
зовательная система разнообразная и 
неравноценная. 

Во время визитов в закрытый город 
англичане непременно посещают до-
школьные учреждения, причем одним 
удовлетворением любопытства и раз-
дачей сувениров мероприятия никог-
да не заканчиваются. новые методики 
воспитания и образования детей ран-
него возраста, успешно применяемые 
в железногорских детских садах, потом 
внедряют в Великобритании.

Что англичанам показали на этот 
раз?

По традиции гостей привезли в дет-
ские сады №20 «солнышко» и №65 
«Дельфин», выпускники которых в по-
давляющем большинстве поступают в 
гимназию. В «солнышке» англичане по-
сетили занятия по оригами и песочной 
графике. рисование песком, позволяю-
щее развивать у детей сенсомоторные 
навыки и фантазию, привело гостей 
в восторг еще во время прошлых ви-
зитов. Да так, что они приобрели для 
одного из своих дошкольных учреж-
дений световой стол для рисования 
песком. своим опытом профилактики 
различных заболеваний поделились в 
детском саду «Дельфин». В качестве 
примера англичанам показали заня-
тия по рисованию. накануне педагог 
Людмила Лисенко сломала руку, од-
нако травма не помешала ей провести 
открытый урок. Потому что рисовать 

дети должны были не руками, а… но-
гами. такие, на первый взгляд, стран-
ные в эстетическом плане упражне-
ния являются хорошей профилактикой 
плоскостопия. Жители туманного Аль-
биона с восхищением наблюдали, как 
пятилетние дети старательно рисуют 
кисточками, зажатыми между пальца-
ми ног. необычные художественные 
уроки проводятся в садике уже второй 
год. сначала малыши учились рисовать 
фломастерами, потом гуашью. на этот 
раз в ход пошла акварель - писали но-
вогодние елочки. 

- Приятно видеть, что в дошкольных 
учреждениях вашего города уделяется 
огромное внимание национальным тра-
дициям, что вы не забываете свои кор-
ни, учите детей любить и знать историю 
своего народа. Это дорогого стоит, - от-
метил глава общественного фонда Фе-
дерации искусств Дувра Джон Пил.

Марина СИНЮТИНА

Дорогого стоит

АНГлИчАНАМ 
ИНТереСНо?
елена, ИСС

- надеюсь, ан-
гличанам было 
интересно кроме 
подготовки мю-
зиклов узнать о 
дошкольном об-

разовании в Железногорске. сей-
час в садиках много новаторских 
развивающих программ. Кто-то 
критикует наши детсады, но там, 
где дружный коллектив, нет текуч-
ки, деятельные заведующие - дет-
кам хорошо.

ЗАчеМ 
ИЗоБреТАТЬ 
НоВое
Виктория, 
горожанка

- У меня дети 
уже взрослые, но 
когда они ходи-
ли в садик, меня 
как родителя все 

устраивало. Зачем изобретать что-
то новое в воспитании, когда есть 
своя отлаженная система? А копи-
ровать зарубежное и вовсе не име-
ет смысла, ни к чему хорошему это 
точно не приведет.  

ЗА СоВеТСкое 
ВоСпИТАНИе
лариса, Атом-охрана

- Я за возвраще-
ние системы воспи-
тания, которая суще-
ствовала в советское 
время. тогда деткам 
уделялось больше 

внимания, качественнее проводилась 
подготовка к школе. А сейчас - жалобы 
на низкую зарплату и большую загру-
женность, которые больше смахивают на 
отговорки. Вот не поверю, что талантли-
вого педагога, к которому дети тянутся, 
не заметят и не поощрят. 

Народное мнение выслушала екатерина МАЖУрИНА
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Елена 
НАУМОВА

Всем привет! Пополним наши 
запасы полезных и вкусных 
рецептов к празднику. 
Продолжим разговор 
о закусках. Ведь чем их больше 
на новогоднем столе, тем 
лучше. Курочка - по зернышку, 
а петуху в этом году грех 
не разгуляться!

Стол огненного Петуха
ЕлОчНыЕ шАры

ПОНАДОБИТСЯ:
300 г куриного филе, 200 г твердого сыра, 1/2 ст. грецких 

орехов, чеснок (по вкусу), по пучку петрушки и укропа, не-
сколько оливок для украшения, майонез (любой соус).

ГОТОВИМ:
Отварное филе режем на мелкие кубики. Тертый сыр сме-

шиваем с чесноком и зеленью и заправляем соусом. Остав-
ляем на 20-30 минут. Пока смесь настаивается, измельчаем 
в блендере грецкие орехи. Из полученной смеси формируем 
шарики и обваливаем в орехах. Оливки разрезаем и кладем 
на шарик сверху, из стеблей зелени делаем петельки. Мож-
но подавать к столу.

ДЕрУНы прАзДНичНыЕ
ПОНАДОБИТСЯ:
500 г картофеля, 1 луковица, 1 красная луковица, 1 кури-

ное яйцо, 3 ст.л. муки, 200 г сметаны, 200 г копченой семги, 
перец, соль, растительное масло.

ГОТОВИМ:
Картофель натираем на терке, отжимаем, добавляем мел-

ко порезанный лук. Слегка взбиваем яйцо и добавляем его 
к картофелю вместе с мукой. Солим, перчим и тщательно 
перемешиваем.

Выкладываем тесто ложкой на разогретую сковороду. Жа-
рим до золотистой корочки. Готовые оладушки выкладыва-
ем на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла, 
мажем сверху сметаной, кладем немного нарезанного полу-
кольцами красного лука и кусочки рыбы. Подавать можно как 
теплыми, так и охлажденными.

ЯйцА с сюрпризОМ
ПОНАДОБИТСЯ:
10 перепелиных яиц, 2 ст.л. сыра сливочного или творож-

ного, 50 г малосольной семги или форели, 1-2 веточки укро-
па, смесь пяти перцев, соль.

ГОТОВИМ:
Отварные перепелиные яйца разрезаем пополам и вы-

нимаем желтки. Желтки разминаем вилкой, добавляем к 
ним семгу, укроп и сливочный сыр. Все хорошо переме-
шиваем, чтобы получилась вязкая масса, перчим и солим 
по вкусу.

Аккуратно фаршируем половинки перепелиных яиц, попар-
но соединяем и скрепляем шпажками или зубочистками. За-
куску можно подавать на салатных листьях.

ПОНАДОБИТСЯ:
2 авокадо, 1 лайм или лимон, 100 мл жирных сливок, 1 лист 

желатина, 100 г копченой семги, перец, соль.
ГОТОВИМ:
Семгу нарезаем небольшими кубиками, сбрызгиваем соком 

лайма, перчим и добавляем немного цедры. Все тщательно 
перемешиваем и убираем в холодильник.

Замачиваем лист желатина в холодной воде. Взбиваем 
большую часть сливок в крепкую пену, а остальное нагре-
ваем в сотейнике. Растворяем в теплых сливках желатин.

Мякоть авокадо разминаем вилкой в пюре, добавляем це-
дру лайма, солим, перчим по вкусу и смешиваем с теплыми 
сливками. Затем аккуратно вводим взбитые сливки, чтобы 
пена не осела.

Выкладываем мусс из авокадо в подходящие стаканчики, 
сверху - по кусочку семги. Даем немного остыть при ком-
натной температуре, затем ставим в холодильник до полно-
го охлаждения.

ПОНАДОБИТСЯ:
20 помидорок черри, 20 варено-мороженых креветок, 

200 г сливочного сыра, соль.
ГОТОВИМ:
Черри освобождаем от мякоти, срезав верхушку. Слегка 

подсаливаем, переворачиваем «вверх дном» на бумажном 
полотенце, чтобы стек сок.

Креветки отвариваем, чистим, удаляем головы, хвостики 
можно оставить. Наполняем помидорки сливочным сыром. 
Втыкаем креветку хвостиком вверх.

рыБНО-сырНыЕ КАНАпЕ
ПОНАДОБИТСЯ:
300 г сливочного сыра, 6 ломтиков ржаного хлеба, 220 г 

копченой семги, 50 г красной икры, 1 ч.л. лимонной цедры, 
2 ч.л. лимонного сока, горсть мелко нарезанного зеленого 
лука или зелени, перец, соль.

ГОТОВИМ:
Сыр слегка взбиваем, добавляем лимонную цедру, лимонный 

сок, зеленый лук, соль и перец. Тщательно перемешиваем.
Вырезаем из ломтиков ржаного хлеба прямоугольники 8 

на 10 см. Щедро смазываем каждый 1 ст.л. сырной сме-
си. Сверху выкладываем тонкий ломтик рыбы. Снова смесь, 
рыбу и опять сыр. 

Срезаем края, ставим в холодильник на час. Можно по-
резать на канапе (2 на 3 см) или оставить как есть. Сверху 
оформляем равномерным слоем красной икры.

рУлЕтиКи из ВЕтчиНы
ПОНАДОБИТСЯ:
2 ст.л. оливкового масла, 2 ч.л. лимонной цедры, 1 ст.л. 

лимонного сока, 170 г сливочного, творожного или козьего 
сыра, 2-3 зубчика чеснока, 12 ломтиков ветчины, 1/2 ст. рук-
колы, 1/2 ст. инжирного джема.

ГОТОВИМ:
В небольшой миске смешиваем масло, лимонную цедру и 

лимонный сок. В другой - сыр и чеснок. Тонким слоем сыра 
мажем каждый ломтик ветчины, затем слоем джема. Сверху 
кладем листья рукколы, сбрызгиваем смесью из масла и 
лимонного сока, приправляем по вкусу черным молотым 
перцем. Скручиваем ветчину в ролл «швом» вниз. Выкла-
дываем на тарелку.

ПОНАДОБИТСЯ:
500 г куриного филе, 400 г шампиньонов, 300 г любимо-

го сыра, 2 луковицы, 1 ст. сливок, 12-15 готовых тартале-
ток, соль.

ГОТОВИМ:
Лук обжариваем на масле до золотистого цвета. Куриное 

филе очень мелкими кусочками отправляем к луку, жарим 
минут 10, добавляем грибы и готовим еще 5 минут.

На противне расставляем готовые тарталетки и выклады-
ваем в каждую начинку с горкой, заливаем немного сливок 
и посыпаем сыром. Отправляем в духовку на 15 минут при 
200 градусах. ХрУстЯЩиЕ шАМпиНЬОНы

ПОНАДОБИТСЯ:
200 г мелких шампиньонов, 2 яйца, 100 мл молока, 50 г 

муки, 50 г панировочных сухарей, 1-2 ст. растительного масла 
(грибы должны плавать в масле), перец, соль (по вкусу).

ГОТОВИМ:
Шампиньоны чистим от кожицы и варим в подсоленной 

воде 10 минут. Яйца взбиваем в глубокой миске вместе с 
молоком. Грибы опускаем в яичную смесь, в муку, еще раз 
обмакиваем в яичную смесь и обваливаем в панировочных 
сухарях.

Опускаем грибы в кипящее масло и обжариваем до зо-
лотистой корочки. Подаем горячими со свежей зеленью и 
овощами.

сЕМГА В БОКАлЕ

КОрзиНОчКи пОД сырОМ

ХВОст КрЕВЕтКи
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Ответы на сканворд №47
По Горизонтали: Цепочка. бекас. Веранда. Нокдаун. Ортопед. 
Цеце. Мускат. Скука. Поти. Грабли. Ирбис. Газ. Виски. Лиана. 
Сверток. Васька. Чутье. Герб. Суша. Абдер. Графин. Такт. Щеки. 
Вторсырье. Печатка. Торр. Мумие. Гоби. Курятина. Копоть.

По вертикали: Судорога. Искус. Волок. Учет. Сцена. Ирригатор. 
Лес. Обвиняемый. Митя. Инкубатор. Кристи. Мощи. Ананда. Чудище. 
Арка. Тенга. Блатной. Псел. Кипр. Изверг. Еретик. Стена. Рвач. Очки. 
Сага. Гать. Фунт. Кира. Киви. Походка. Зита. Ненависть.
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Три дня на стадионе 
«Труд» проходили XXV 
Открытый чемпионат  
и первенство города 
Железногорска            
по кикбоксингу в разделах 
поинтфайтинг и лайт-
контакт, посвященные 
памяти мастера спорта 
СССР по боксу, 
двукратного чемпиона 
РСФСР Демьяна 
Козлова.

В 
состязаниях приняли уча-
стие воспитанники отделе-
ния кикбоксинга «ДЮсШ-1», 
спортивного клуба «Патриот» 

и спортсмены Красноярска. Всего 
119 человек. на соревнованиях при-
сутствовали родственники Демьяна 
семеновича Козлова, которые даже 
учредили свой приз. на параде от-
крытия в торжественной обстанов-
ке железногорцу Михаилу Конюхову 
вручили удостоверение кандидата в 
мастера спорта. изюминкой турнира 
стал финальный поединок в весовой 
категории 74 килограмма между Ев-
гением Комовым (Железногорск) и 
Валерием замай (Красноярск). Бой-
цы разыграли между собой специ-
альные денежные призы, учрежден-
ные болельщиком этого вида спорта. 

В упорном бою 
золотую ме-
даль и 10000 
рублей за-

воевал Евгений Комов, его против-
нику достался приз «за волю к по-
беде» и 5000 утешительных рублей. 
Приз зрительских симпатий получили 
александр ометов и Влад Канунни-
ков. Максим Панчук стал обладате-
лем фирменных боксерских перча-
ток в номинации «за волю к победе» 
от родственников Демьяна Козлова.

Качественную работу арбитров 
на турнире обеспечивали цифровое 
табло и электронная система судей-
ства, которые применяют для про-
ведения российских и международ-
ных соревнований. их приобретение 
стало возможно благодаря победе в 
благотворительном конкурсе соци-
альных проектов «ГхК тоП-20». 

Михаил НОВЫЙ
   

Открытый юбилейный

С
рЕДи катающихся на 
открытии сразу вы-
делялся Виктор алек-
сандров. Парачемпи-

он по плаванию и тхэквондо 
лихо рассекал на коньках так, 
что и любой профессиональ-
ный спортсмен позавидует. 
Как всегда, было много под-
ростков, детей, отчаянные 
мамы не боялись выкатывать 
на лед даже коляски.

Перчику катку добавили 
выходные. соцсети запе-
стрели критикой, железно-

горцы начали жаловаться. 
«ситуация на катке: огром-
ные очереди в кассу, жуткий 
туалет. обслуживает один 
кассир, которая работает 
ооочень медленно, ждать 
холодно. В туалете нет ка-
бинок, и он не закрывает-
ся вообще! Дверь выходит 
прямо в раздевалку, полную 
людей», - сообщила уже в 
субботу Юлия Кузьмина в 
«одноклассниках». Вакиль 
Гафаров в ответ эмоций не 
сдерживал: «Все как-то че-

рез одно место! некоторые 
пожилые люди приходили 
на каток посмотреть на ка-
тающихся, приводили своих 
детей, внуков, а сейчас - пла-
ти за вход. сделайте прокат 
коньков дороже, но платный 
вход, я считаю, перебор!» 
«Простояли в очереди 30 ми-
нут», - посетовала «ВКонтак-
те» нина Филатова.

«Мы на открытие сходили 
с ребенком, которому 14 лет. 
своих коньков не было - нога 
растет быстро, не видела 
смысла покупать. так взяли 
в прокат коньки - 90 рублей, 

вход - 70, гардероб - 35, 
плюс дорога с Ленин-
градского. Подсчитали 
и решили, что за такие 
расценки все-таки вы-
годнее купить свои конь-
ки, они оправдаются за 
5-7 походов на каток. 
Купили вчера, и ребе-

нок пошел с друзьями через 
парк, там дыра в заборе на 
каток. Да ну их с такими рас-
ценками!»

Критики в интернете было 
достаточно, чтобы пробле-
мы, обозначившиеся в са-
мом начале ледового сезона, 
администрация катка взяла 

в разработку. о чем и сооб-
щили тут же пользователи. 
Екатерина написала в «одно-
классниках»: «Как нас заве-
рили, озвученные проблемы 
берут на карандаш в самой 
администрации. остается 
подождать!» Подождем?

Ирина СИМОНОВА

каткОм пО жалОбам
Открытие городского катка в минувшую 
пятницу получилось из серии «Больше 
ждали». Теплая погода, но много снега     
на льду. Возможность наконец взять 
коньки и покататься, но длинные очереди 
уже на входе на стадион. 
Разрекламированная праздничная 
программа, но довольно скудное 
представление. И все же и в пятницу,       
и на выходных лед на стадионе «Труд» 
собрал сотни железногорцев.

Виктор 
Александров, 
парачемпион 
по плаванию 
и тхэквондо, 

лихо рассекал 
на коньках.

В туалете нет 
кабинок.

И в пятницу, 
и на выходных 

лед на стадионе 
«Труд» 

собрал сотни 
железногорцев.

«Простояли в очереди 30 минут», - посетовала «ВКонтакте» Нина Филатова.
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У
же в первой своей 
атаке хозяева пло-
щадки заработали 
опасный штрафной - 

вратарь гостей Михаил Тар-
лецкий выручил свою коман-
ду. Ответ «енисея ГХК» был 
результативным. Влад Рож-
дественский острой переда-
чей вывел к воротам сопер-

ников Игоря Черкасова, тот 
обыграл вратаря и с острого 
угла поразил цель - 0:1.

«Дзержинец» в долгу не 
остался, отыгравшись уже на 
четвертой минуте. Борьба в 
дебюте матча шла на встреч-
ных курсах, было много сум-
бура и суеты. Команда ГХК 
контролировала мяч, игра-

ла первым номером, однако 
голевых моментов не созда-
вала. А вот выпады футбо-
листов «Дзержинца» были 
очень опасны. Не раз выру-
чал своих партнеров Михаил 
Тарлецкий. Однако за минуту 
до перерыва не помог и он. 
Даниил Анкилов оформил 
дубль после розыгрыша аута. 
2:1 - с таким счетом команды 
ушли на перерыв.

Начало второго тайма яви-
лось копией первого. Наша 
защита снова пропускала 
опасные контратаки, снова 
выход один в один прервал 
наш кипер. На 25 минуте су-
масшедший гол удался Ярос-
лаву Королеву - с острого 
угла от бровки в ближний 
угол, вратарь хозяев оказал-
ся бессилен. 2:2.

А уже через минуту наша 
команда получила численное 
преимущество. Удар сопер-
ника ногой после остановки 
игры - и красный свет увидел 
перед собой Сергей Парме-
нов. За две минуты большин-
ства ничего опасного у ворот 
противника «енисей ГХК» не 
создал.

Реальные моменты ком-
бинатовцы стали показывать 
только в последнюю пяти-

минутку. Попытки Королева 
и Черкасова не увенчались 
успехом, а вот Максиму Ко-
валеву за 3.45 удалось вы-
рвать мяч в противоборстве 
с защитником «Дзержинца» и 
четко пробить под перекла-
дину - 2:3.

Хозяева бросились спа-
сать матч, вратарь начал 
подключаться к атакам сво-
ей команды, и в эти послед-
ние минуты гости могли от-
личиться не раз. Но реали-
зация была не на высоте. Со 
своей половины площадки 
не попал в пустые ворота 
Рогачев, выход два в один 
не реализовал Рождествен-
ский. 

Все игры второго тура 
прошли в упорной борьбе: 
«Минусинец» - ФК «Ачинск» 
- 5:5, «Океан» (Норильск) - 
«Арарат» (Красноярск) - 4:5, 
ФК «Лесосибирск» - «Центр» 
(емельяново) - 7:5.

После двух туров по шесть 
очков у «енисея ГХК» (раз-
ность мячей 10:4) и «Ара-
рата» (13:10). Четыре очка 
у «Минусинца». В субботу 
3 декабря «енисей ГХК» в 
спорткомплексе «Октябрь» в 
15 часов ястретится с ачин-
ской командой. 

А 
ОЧеНь даже про-
сто! Любое удоволь-
ствие, сами пони-
маете, стоит денег. 

Выстрел 12 калибра стоит 
от 12 рублей. Мишень еще 
18. За тренировку хороший 

стрелок делает минимум 50 
выстрелов, а лучше все-таки 
100. Умножить сможете? Вот 
и прикидывайте, во сколько 
обойдется обычному семей-
ному бюджету папино постре-
лять. Так что на соревновани-

ях оказалось ровно 7 новичков 
- стрелков, занимающихся в 
тире ГХК менее 1 года. Вели-
колепной семеркой язык их 
назвать не поворачивается. А 
вот семь самураев - пожалуй-
ста! Проявили дух, а двое так 
и настоящую волю, когда до-
вели в одном из упражнений 
дело до перестрелки. 

- Событие интересное, 
стрельба традиционно от-
носится к наиболее азарт-
ным видам спорта, - рас-
сказал судья соревнований 
Андрей Калкин. - Возможно, 
профессиональные охотни-

ки добирают свои выстрелы 
в тайге, поскольку в декабре 
охота будет закрыта на мно-
гие виды. Не так обидно но-
вичкам проигрывать равным 
по силам. Думаю, что еще не 
раз проведем подобные тур-
ниры. Как принято шутить у 
нас: кто однажды подсел на 
иглу 12 калибра, тот никогда 
стрельбу не бросит. 

По итогам соревнований 
лучший результат показал 
евгений Сапунов, вторым 
стал Анатолий Халяпин, зам-
кнул тройку лидеров Виталий 
Горбатов.

КубоК 
остается

В спортивном зале ДЮСШ «Смена» 
прошла встреча ветеранов городского 
баскетбола с коллегами из Красноярска. 
Матч состоялся в рамках 
традиционного Кубка памяти 
«Мемориал». 

Н
АЧИНАЯ с 1954 года железногорск регу-
лярно выставляет свою команду на крае-
вом чемпионате по баскетболу. Неодно-
кратно наши спортсмены становились чем-

пионами региона, добивались высоких результатов 
на российских и всесоюзных соревнованиях. Имена 
лучших входили в символическую сборную города и 
гравировались на кубке. 

- Анатолий Кан, Александр Карлов, Гаврилов, Дежур-
ных, последним здесь появилось имя Александра Сот-
никова, недавно ушедшего из жизни, - поясняет ветеран 
баскетбола Валерий Суханов. - Вот чтобы почтить их па-
мять, и выходят в этот день на площадку нынешние спор-
тсмены. Многие из них играли в одной команде, знако-
мы, что называется, не понаслышке. Матч идет по всем 
правилам, но все же это больше праздник, потому и не 
такое строгое судейство. 

Встречу ветеранов приятно смотреть ценителям. На 
поляне царит не физическое превосходство, а борь-
ба закаленных опытом умов. Хотя без беговой под-
готовки приходится туговато. В этот раз красноярцы, 
захватив преимущество, удерживали его практиче-
ски всю игру. Лишь пару раз железногорцы сравни-
вали счет или выходили на очко вперед. Воспитан-
ник железногорской баскетбольной школы Николай 
Федяев, выступавший за Красноярск, просто истер-
зал нашу оборону своими трехочковыми бросками. 
Противопоставить ему оказалось нечего. Традици-
онная беспощадная борьба до последний секунды 
была выиграна опытом гостей - 65:59. На прощание 
красноярцам позволили сфотографироваться с тро-
феем. Только одно правило на этом матче соблюда-
ется беспрекословно - кубок из города не уезжает. 
Команда лучших всегда в железногорске. 

Игла двенадцатого КалИбра
Тир Горно-химического комбината 
разместил в сети отличную завлекалочку: 
26 ноября пройдут соревнования              
по стендовой стрельбе «Новичок-2016».     
В отличие от большинства подобных 
мероприятий вход на турнир                
был открыт для всех. Пропуском служили 
гладкоствольное ружье, разрешение         
на него и охотничий билет. Ну как было   
не попробовать?

волевая победа

Одержав трудную победу в краевом центре 
над командой Дзержинского района, 
«Енисей ГХК» в дуэте с «Араратом» 
возглавляет турнирную таблицу чемпионата 
края по футболу после двух туров.

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ
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Реклама


- Маша, к тебе ухажеры приш-
ли!
- Скажи им, пусть попозже зай-
дут, уха еще не готова.


Сперва правда была на нашей 
стороне, но потом они достали 
арматуру...


ЧП в школе: на праздновании 
Нового года мальчика в костюме 
огурца укусил трудовик.


Эх, чуден, однако, русский язык. 
Вроде бы синонимы, а какая 
огромная разница между людь-
ми близкими и людьми недале-
кими.


Реалити-шоу «Кто сильнее бен-
зопилы» пришлось закрыть по-
сле первого выпуска. 


То, что кража невесты идет как-
то не по плану, стало понятно, 
когда по почте пришел ее па-
лец...


Ира опоздала на свидание на 
три часа, поэтому сама понима-
ла, что этот пендель она в прин-
ципе заслужила.


Наш ЖЭК в совершенстве овла-
дел умением «Уборка снега в 
соседний двор».


- Есть же Иваново - город не-
вест. Значит, должен же быть 
где-то город женихов?!
- Есть! Магадан!


Мужчина с интересной фамили-
ей Стакан назвал детей Рома и 
Джина.


Малыш и Карлсон, Дядя Федор и 
кот Матроскин, Винни-Пух и Кро-
лик... Смотришь на них и понима-
ешь: залог крепкой дружбы - ког-
да у одного есть что пожрать. 


Пять из шести человек соглас-
ны: игра в русскую рулетку аб-
солютно безопасна.


Единственный минус отдыха за 
границей - это то, что я не могу 
его себе позволить.


Инженер, который долго не мог 
нарисовать план эвакуации, в 
итоге тупо поджег здание и стал 
смотреть, откуда полезут люди.
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